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ИГРЫ ГЕНИЯ И ИХ ОТЗВУК 
Алексей Аствацатуров 

 

Жизнь и творчество Вольфганга Амадея Моцарта остались потомкам в виде двух текстов. 

Первый текст грандиозен по своей значимости – это записанная нотами его музыка. 

Второй текст, – полностью зависящий от первого и кажущийся в сравнении с ним 

микроскопическим, – это его письма, хроника его короткой жизни, явленная в слове. 

Характер писем сразу дает понять, чему была целиком отдана жизнь Моцарта. Все в ней 

было связано с музыкой, все личное так или иначе от нее зависело. В них мы не найдем 

ничего, чтобы как-то могло вызвать образ «гуляки праздного», не ценящего отведенного 

судьбой времени жизни. При чтении писем вырисовывается образ человека, открытого 

абсолютно всему и в то же самое время человека свободного, отдающего все свои силы 

творчеству. Даже озорство, непристойные шутки, забавы буффона, от которых морщится 

просвещенный эстет, (а на самом деле образованный филистер) и те рождались от его 

музыкальной природы. Не имитация ли это игры итальянских комедиантов, чья комика 

берет свое начало от самого дерзкого отказа от всех табу? Не подражает ли Моцарт 

бесстыдству итальянского комедианта, справляющего на открытой сцене нужду, ведь 

клистиры и их действия в таких представлениях были не иссякающим источником 

бесчисленных шуток. В Вене уже в 1716 году видели подобные представления. Не 

традиция ли это осевшего в Зальцбурге Йозефа Антона Страницкого, создателя образа 

Гансвурста, одевшего своего героя в костюм зальцбургского крестьянина и заставившего 

этого героя говорить его языком? Естественно, эта игра сопровождалась музыкой и 

импровизацией. Великий Моцарт к ужасу людей, утверждающих свою принадлежность к 

элите, оказывается не только полноправным властителем в царстве гармонии, но и 

карнавальным королем в царстве фекалий и сексуальности, и одновременно мы видим 

перед собой тонкого психолога, наблюдательного человека, мы видим одаренного 

писателя, по памяти  воссоздающего диалоги, и последние выглядят как сцены пьесы его 

жизни, где он выступает как автор, так и режиссер. И это тоже берет свое начало в его 

музыкальной одаренности, в его умении давать жизнь характерам. Этические принципы, 

любовь, дружба, отношение к другим людям формировались из музыкального центра его 

души.  При этом Моцарт никогда не навязывает людям своего жизненного кредо, никогда 

их не поучает, оставляя за каждым право играть собственную роль в игре жизни. Это, 

однако, вовсе не означает его индифферентности к морали вообще и отсутствия у него 

суждений в этой области. Человек, сталкивавшийся в своей жизни с равнодушием, 

высокомерным отношением к себе, завистью и  интригами, с людьми, целью которых 
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было стремление обскакать другого, с амбициозностью и консерватизмом в вопросах 

творчества не мог оставаться спокойным к тому, что не имело ничего общего с 

подлинным творчеством. И здесь Моцарт был предельно откровенным, и справедливость 

становилась тогда главным критерием в его оценке людей. 

По своему значению для мировой культуры своего времени гений Моцарта сопоставим 

разве что с гением Гете, и, как это ни покажется странным, именно по своей 

универсальности. Особое стечение обстоятельств не создало возможности, чтобы эти два 

гиганта встретились при жизни. Хотя их встреча была, конечно, в пределах возможного и 

состоялась бы, проживи Моцарт дольше. Обоих объединяло одинаковое отношение к 

жизни. Жизнь они рассматривали как возможность творить. Если попытаться найти 

краткое объяснение этой позиции, то следует обратить внимание на ту выразительную 

характеристику, которую Гете дал своему творчеству: «Только не видеть в своих занятиях 

профессию, это мне претит. Все, что я могу, я хочу делать, играя, как мне придется, и пока 

я испытываю от этого удовольствие. Так я бессознательно играл в молодости, так я хочу 

сознательно действовать всю жизнь»1. 

Не выглядит ли это парадоксом? Моцарт и Гете величайшие профессионалы. Однако все 

объясняется просто. Сознательно играя, мы действуем свободно, и эта свобода нашей 

деятельности находит свое выражение в том, что от самой деятельности мы получаем 

удовольствие. Поскольку игра не есть обыденная жизнь, а нечто, вырывающее нас из 

сферы повседневности, то  деятельность должна выходить за рамки последней, получая 

собственные, имманентные ей самой законообразные правила, как это бывает в игре2. 

Речь, конечно, не идет о дилетантских занятиях искусством. Поэт сказал 13 декабря 1826 

года Эккерману: «На днях я читал письмо Моцарта некоему барону, который прислал ему 

свои композиции, а в нем сказано примерно следующее: Вас, дилетантов, нельзя не 

бранить, ибо с вами обычно происходит две неприятности: либо у вас нет своих мыслей и 

вы заимствуете чужие; либо они у вас есть, но вы не умеете с ними обходиться. Разве это 

не божественно? И разве прекрасные слова, отнесенные Моцартом к музыке, не относятся 

ко всем другим искусствам?»3. 

Музыка для Моцарта не была профессией в общепринятом смысле этого слова. Она была 

его жизнью, в которую он был погружен с самого раннего детства. Музыка вошла в него 

не насильственно, она пришла к нему как игра и долгое время оставалась таковой, образуя 

его жизненный мир, дававший ему свободу там, где свобода была ограничена. Маленький 

Вольфганг Амадей сделал ремесло музыканта игрой, легкой и подвижной, точнее, 

преобразовал ремесло в игру, лишив его тяжести принуждения; в то же самое время он не 

отнял у этой игры серьезности, так как ребенок всегда играет серьезно. Поэтому 
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превращение вундеркинда-музыканта в зрелого художника произошло у Моцарта плавно, 

а для внутреннего состояния его души почти бесконфликтно. Фридрих Ницше в книге 

«По ту сторону добра и зла» писал: «Стать зрелым мужем – это значит обрести ту 

серьезность, которой обладал в детстве во время игр».4 Бессознательно воспринимая 

музыку как игру, сообразуясь с внутренними требованиями этой игры, Моцарт-ребенок 

повиновался ее закономерностям и правилам, он ей служил. Игра всегда требует 

имитации, повторений. Постепенно имитативный талант, всегда необходимый в игре, 

способность мгновенно схватывать правила композиции и сочинять превращается у 

Моцарта в гения фантазии. Игра требует душевных движений, возникающих спонтанно. 

Гений Моцарта не только охватывает весь мир музыкальных форм. Он творит его, 

видоизменяет его, преобразовывает. Этот мир стал для него музыкальной Вселенной, в 

центре которой был человек. Моцарт творил во всех областях музыкального искусства. 

Он писал инструментальную музыку в разнообразнейших жанрах: клавирные концерты и 

концерты для других инструментов, камерную музыку, дивертисменты, сонаты, 

симфонии. Вокальные произведения: мессы, оратории, концертные арии, дуэты и песни – 

он создавал для светских и церковных целей. Наконец, его оперы. Их названия 

непроизвольно вспыхивают в памяти, когда звучит имя Моцарта. И это происходит не 

потому, что оперный жанр особенно популярен сам по себе. Он был близок ему из-за 

своей игровой природы. Этот жанр допускал свободу, ничем не скованную фантазию, а 

условности оперы открывали для фантазии широкую сферу воплощения. «Идоменей», 

«Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все», 

«Милосердие Тита», «Волшебная флейта» – вершины оперной классики. Говоря об этом, 

мы не имеем в виду, что все остальное составляет периферию его творчества, и не в том, 

конечно, дело, что эти оперы как художественные произведения превосходят его творения 

в других жанрах. «В операх, – как писал Пауль Беккер, – самым ярким образом выступает 

интимнейшая сущность Моцарта»5. 

К своим великим творениям Моцарт пришел не сразу, и превращение вундеркинда в 

великого композитора стало преобразованием его личности. Постепенно чудо-ребенок, 

обнаруживавший талант имитации и легкость в усвоении правил композиции, 

превратился в гения фантазии. Пробуждение этого гения, – Герман Аберт называет его 

первичным переживанием, – формирование его было вызвано осознанием себя творцом, 

созидателем нового, того, что создается вопреки чужим переживаниям и формам, 

осознанием своего жизненного мира. 

Проявление моцартовской индивидуальности не противоречит природе его 

«коллективной» личности, взявшей многое у других, скорее, наоборот, не только  
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многообразие музыкальных форм, созданных другими, но и, собственно, всей истории, 

музыки, организовывало музыкальное мышление Моцарта, восприимчивость этого 

мышления не отторгала эти формы, а сознание вбирало их в себя легко, играя. 

Имитативная одаренность без всякого напряжения закрепляла их в памяти, а воображение 

давало затем возможность их молниеносно воспроизводить. Огромное значение здесь 

прежде всего имело интуитивное чувство формы и то, что создание композиции давалось 

Моцарту без труда. 

Герман Аберт справедливо указывает, что «и в раннем детстве музыкальные мысли 

Моцарта вовсе не извергались из его души подобно кипящему расплавленному потоку, но 

кристаллизировались в виде структурно четких построений, скрепленных сильной 

формообразующей волей»6. Желание играть, воля к игре у него стала волей к форме. 

Однако нельзя сказать, что оперу «Аполлон и Гиацинт» мог написать только Моцарт, а не 

кто-нибудь другой. Мы можем с полным правом утверждать только, что никто из его 

современников не мог ее сочинить в 11 лет. Моцарт сделал то, что его современники-

музыканты делали только в зрелом возрасте. Но никто и никогда, кроме Моцарта, не мог 

написать Andante из концерта C-dur KV467, где главная тема обретает неповторимую 

красоту, растворяясь в репризе, облаченная в тончайшее кружево мелизматики. 

Невероятным успехом юного Моцарта кажутся его первые симфонии. Только в зрелом 

возрасте такие могли писать его современники. Но никто из них и близко не мог подойти, 

например, к «Пражской симфонии» и к трем последним из его великих свершений в этом 

жанре. Никто из его современников не мог создать сонату c-moll KV 457 и фантазию в той 

же тональности, сочиненную уже зрелым Моцартом. Примеры можно приводить 

бесконечно. История музыкального искусства знает вундеркиндов, ставших великими 

композиторами, таковыми были и Феликс Мендельсон, и Фридерик Шопен. Оба всю 

жизнь преклонялись перед Моцартом, он был их любимым композитором. Однако по  

значительности композиторских достижений в юном возрасте Моцарт, конечно, 

превосходил всех. 

Моцарт начал как итальянский оперный композитор. Тип итальянской оперы был близок 

Моцарту. Он не был реформатором оперы. Он не пытался также и реформировать 

немецкий зингшпиль. Оба типа музыкальных представлений давали возможность 

композитору проявить свою гениальность во всей мощи, и Моцарт поднял эти жанры на 

недосягаемую высоту. Итальянская опера не знает разговорного диалога, она состоит 

только из арий, ансамблей и речитативов. Речитатив в итальянской опере существует в 

двух видах: так называемый аккомпанированный речитатив, сопровождаемый 

оркестром, – он обычно использовался для важных и патетически акцентированных 
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речитативов, – а также recitativo secco, сухой речитатив, сопровождаемый только 

клавесином. В рамках таких структур Моцарт создавал свои оперы, не стремясь 

подчинять свою музыку действию, внешнее не должно было влиять на нее. Моцарт, как 

пишет Пауль Беккер, «шел не от внешнего ко внутреннему, а от внутреннего к внешнему, 

но давал не картину, он давал человека»7. Это подтверждает произведение, которое 

свидетельствует о наступившей зрелости, ставшее одной из вершин его творчества. О нем 

постоянно идет речь в письмах за 1780 год. Ему сам Моцарт придавал огромное значение. 

Опера «Идоменей, царь Критский», написанная в  жанре opera-seria, соединила в себе все, 

что достиг Моцарт в вокальной и инструментальной музыке. Мелодическое богатство 

арий Илии и Идаманта, Идоменея и Арбаса, симфонические картины, изображение 

разбушевавшейся стихии, бури, напряженный драматизм аккомпанированных 

речитативов, столкновение персонажей по ходу сюжета, которое выглядит как 

противостояние различных душевных состояний, делают эту оперу энциклопедией 

моцартовского музыкального языка. Любовная тема, биографически связанная с Алоизией 

Вебер, разворачивается в «Идоменее» как борьба с роком, приносящая только одни 

страдания. Конечно, Леопольду Моцарту было в этой ситуации понятно, что именно в 

образе Идоменея связано с ним самим, сын же, в своих письмах к нему, видимо, 

отождествлявший себя с Идамантом, ограничивался лишь описанием технического 

процесса создания оперы и трудностей, с которыми сталкивался из-за текста либретто, 

написанного Вареско.  

Читатель, воспитанный на литературе и философии, знающий литературную и 

философскую обстановку последней трети XVIII века, познакомившись с письмами 

Моцарта, будет поражен «ограниченностью» гения, который очень мало размышляет о 

своем искусстве, далек от ассоциативного мышления, никак не связывает красоту своей 

музыки с красотой и гармонией природы или же, наоборот, в природной дисгармонии, в 

хаосе не видит аналога ее драматизму. Такой читатель не дождется от Моцарта 

«глубоких» рассуждений о космичности его искусства, о его божественности. Он никогда 

не найдет у Моцарта поэтических фантазий на тему музыки. Она не представлялась ему 

как Вильгельму Генриху Вакенродеру «птицей Феникс, которая, услаждая себя, легко и 

смело взмывает ввысь, гордо возносится туда, где ей привольно, и радует богов и людей 

размахом своих крыл»8. Он не говорит и не пишет, что в его музыке прообразы 

прекраснейших человеческих снов. Моцарт никогда не переплавляет музыку в слова. От 

величайшего из музыкальных гениев мы не услышим словесного описания его 

произведений. И тогда говорят о наивности гения, о его нерефлективной сущности. Нет 

ничего более ошибочного. Развенчивая это обывательское представление, что музыканту 

 5



А. Г. Аствацатуров   Игры гения и их отзвук 
 

не нужно слов, Теодор Адорно писал: «Даже Моцарт, играющий в буржуазном домашнем 

обиходе роль щедро одаренного танцующего любимца богов, был, как о том 

свидетельствует на каждой своей странице его переписка с отцом, несравненно более 

рефлектирующим, размышляющим человеком, чем та переводная картинка, на которой 

рисуется его привычный образ, – при этом, однако, он рефлектирует на основе своего 

материала, а не воспаряя в абстрактные высоты»9. Достаточно прочитать важное для 

истории музыки письмо отцу от 24 октября 1777 года из Мангейма. Однако оно нуждается 

в комментарии.  

Для музыки после 1600 года большое значение приобретает важный элемент, напрямую 

связанный с ее временной структурой. Наряду со строго определенной 

пропорциональностью ритмических длительностей возникает ритмика переживаний, 

определяемая мгновенным аффектом. Стихия аффективно пережитого времени 

становится равноправной рядом с этой старой ритмикой, отрегулированной схемой 

часового времени: речитатив всегда предворяет метроритмически строгую арию, 

прелюдия – фугу. У Моцарта оба принципа дают о себе знать в клавирных сонатах как 

один слой над другим. Причем одновременно, подобно переднему и заднему плану. 

Штайн, замечательный мастер, чьи фортепиано Моцарт высоко ценил, был высокого 

мнения об игре Бекке на его инструментах до того, как услышал игру Моцарта. Моцарт 

пишет отцу: «Теперь он видит и слышит, что я играю лучше, чем Бекке; что я не 

кривляюсь и, тем не менее, играю с таким чувством, как никто, насколько он знает, на 

пианфорте не играл и не умел так хорошо с ним обращаться. Что я всегда попадаю точно в 

такт. Это их всех удивляет. Темп rubato в Адажио, когда левая рука ничего об этом не 

знает, они вообще понять не могут. У них левая рука идет за правой»10. 

Моцарт освобождает музыку от механического движения, от притязаний этого движения 

захватить все в музыкальном высказывании, но при этом все произведение, несмотря на 

темп rubato в правой руке, сохраняет единый ритм. Эти строки были написаны тогда, 

когда Моцарт уже создал свои первые семь клавирных сонат, открывших новую эру в 

истории фортепианной музыки. И моцартовская манера исполнения отражала те 

изменения, которые композитор с каждой сонатой вносил в область музыкальной формы. 

Они передавали максимально насыщенное переживание и, в соответствии с ним, 

усложненную организацию музыкального времени. 

Моцарта принято считать создателем ясной, совершенно прозрачной музыкальной формы, 

не вызывающей трудности при восприятии. Это очень распространенная ошибка. Как раз 

у менее одаренных современников Моцарта структурная организация текста выражена 

яснее, а в ясности моцартовской формы заключена кажущаяся непостижимой тайна. Эта 
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тайна – «Образец равновесия между формой и формируемым, как чем-то ускользаемым, 

центробежным»11. В литературе такой образец равновесия мы можем найти только у 

позднего Гете. Применительно к Моцарту поэт считал невозможным употреблять слово 

«композиция». Когда Эккерман, подхватывая мысль Гете, сказал, что слово композиция 

звучит уничижительно, даже тогда, когда речь идет о подлинных произведениях 

искусства или поэзии, то ответ Гете не заставил себя ждать. «Это и вправду гнусное 

слово, – ответил Гете, – им мы обязаны французам и надо приложить все усилия, чтобы 

поскорее от него избавиться. Ну разве можно сказать, что Моцарт «скомпоновал» своего 

«Дон Жуана». Композиция! Словно это пирожное или печенье, замешанное из яиц, муки и 

сахара. В духовном творении детали и целое слиты воедино, пронизаны дыханием единой 

жизни, и тот, кто его создавал, никаких опытов не проделывал, ничего произвольно не 

раздроблял и не склеивал, но, покорный демонической власти своего гения, все делал 

согласно его велениям»12. 

Сила, интегрирующая детали в целое, проявляется у Моцарта как бы исподволь, 

ненавязчиво, без нарочитого обнажения приема. Неподражаемый слух создает равновесие 

горизонтали и вертикали, мелодии и гармонии. Сначала, как говорил сам Моцарт, он 

схватывает слухом целое. Это рожденное целое определяет не только свое существование 

как произведения, то есть контуры его общей структуры, но и суверенность каждой 

детали, в него входящей. Произведение живет и дышит изнутри. Игра вступает в свои 

права как ничем не детерминированная, свободная деятельность, соединяющая детали и в 

то же самое время оставляющая их свободными от растворения в целом. Теодор Адорно 

очень точно описал эту покорность Моцарта «демонической власти своего гения», гения 

игры: это равновесие лишь потому достигает у него такой силы подлинности, 

аутентичности, что тематические и мелодические элементы его музыки, монады, из 

которых она образуется, рассматривая их в то же время с точки зрения контраста, 

тщательно проводя различие между ними, стремятся отделиться друг от друга, 

разбежаться в разные стороны, даже там, где само чувство такта связывает их в единое 

целое. Ненасильственное начало у Моцарта порождается тем, что он и в равновесии не 

упускает из виду качественный уровень деталей, не позволяя ему понизиться, и то, что по 

праву называет его гением в области формы, проявляется не в его несомненном 

мастерстве в обращении с формой, а в его способности использовать их без какого-либо 

участия властного момента, с их помощью связывать воедино диффузное, как бы 

исподволь, невзначай. Его форма – это пропорция, стремящаяся в разные стороны, а не 

упорядочивание»13. 

Жанр произведений мог быть разный. Финал второго акта «Свадьбы Фигаро», предельно 
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драматическая первая часть клавирной сонаты с-moll KV457, фантазия с-moll KV475, 

которая объемлет кажущиеся гетерогенные моменты, стремящиеся к самостоятельности, 

суверенности, отчуждению друг от друга, и все же образующие целое, в котором 

импровизационность сочетается с завершенной формой. Тот же принцип 

формообразования лежит в основе его клавирных концертов, во всех их частях. 

Моцартовские Adagio и Andante в концертах пронизаны такой индивидуальной 

выразительностью, таким лиризмом, что, кажется, будто фортепиано проникновенно 

говорит с оркестром, обращается к нему со словами. В клавирных концертах Моцарта 

заложено абсолютно все, что потом будут развивать Бетховен и романтики. 

Действительно, концерт c-moll Бетховена выглядит младшим братом c-moll’ного концерта 

Моцарта KV491. В моцартовских концертах слышится уже и Шопен. 

Письма Моцарта дают нам бесценные свидетельства о его жизни, хронологию его 

творчества, датировку созданных им произведений. Без них невозможно было бы 

составить представление о человеке, их писавшем, о людях, его окружавших, о его 

пристрастиях, вкусах, о его отношении к отцу и матери, сестре, к любимым женщинам. 

Без них мы ничего не узнаем о семейной жизни Моцарта, о Моцарте-отце и муже. Они 

всегда использовались биографами композитора, исследователями его творчества, 

писателями, сделавшими Моцарта  героем своих произведений. 

Однако особый интерес вызывают те письма, где Моцарт описывает свои произведения, 

объясняет принципы своего искусства. Это он чаще всего делает, когда пишет о своих 

операх. Письма из Мюнхена, где Моцарт сочинял оперу «Идоменей», показывают нам как 

процесс создания этого замечательного произведения, так и возникшую в этом процессе 

новую оперную эстетику. Обратившись к жанру серьезной оперы, opera seria, композитор 

вступил в ту область, где безраздельно царил Кристоф Виллибальд Глюк. Обязательный 

мифологический или героический сюжет, антитетическое противопоставление 

персонажей, подчинение музыки тексту после «Альцесты» и «Ифигении в Авлиде» стали 

в opera seria неписаным правилом. 

Либреттист Дж. Вареско ориентировался на тексты Кальцабиджи, автора либретто для 

упомянутых опер Глюка, стремясь к классической строгости и симметрии. Сюжет должен 

был напоминать греческую трагедию, что выражалось в присутствии в нем хора и 

оракула, а также наличием мифологических реминисценций. Казалось, что все здесь 

указывает на то, что Моцарт станет творчески развивать драматургические идеи Глюка. 

Однако Вольфганг Амадей пошел иным путем. Именно в этой опере с особой ясностью 

проявились те черты моцартовского искусства музыкальной формы, о которых говорилось 

выше. Это и использование плотных масс звучания симфонического оркестра, 
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усиливавшего драматизм музыки, и наличие выразительных симфонических картин, в 

частности, изображения разбушевавшейся природной стихии, угрожающей человеку, это 

и использование всего, чего достигла вокальная музыка в опере. В этом произведении 

нашло отражение почти все, чего достиг Моцарт на предыдущих этапах своего 

творчества, в Мангейме и Париже. Нельзя не согласиться с тем, что Герман Аберт пишет 

об этом творении Моцарта, указывая, что «опера образует рубеж между «юным и зрелым» 

Моцартом». «В ней, – продолжает Аберт, – со стихийной силой сконцентрировались 

ждущие разрядки могучие впечатления, которые обрушились на Моцарта во время его 

большого артистического путешествия. Однако это было уже не прежнее, наполовину 

бессознательное восприятие чужих влияний. Моцарт теперь полностью осознает 

богатство своей собственной индивидуальности и умеет так гармонично сплавлять ее с 

вновь воспринятыми стилистическими элементами, что хотя результат позволяет четко 

разделять итальянские и французские основы, он в такой же степени носит несомненную 

печать собственного гения Моцарта»14. Действительно, арии Илии, Идаманта, Идоменея 

отличаются неподражаемой красотой, истинным, а не показным драматизмом. Особенно 

это относится к трем ариям Илии и партиям ее партнеров в ансамблях. Образ троянской 

царевны, дочери Приама, вышел у Моцарта как подлинно трагический и глубоко 

человеческий характер, Моцарт достиг здесь не только музыкальной, но и драматической 

цельности, то и другое уже было неотделимо друг от друга. Беззащитная, плененная 

девушка стала воплощением любви, самоотверженности. Страдающая Илия, на которую 

обрушилось сразу все: гибель родителей, братьев, разрушение родного города, 

превращается у Моцарта в воплощение стоической выдержки, твердости характера. Она 

не теряет присущую ей нежность чистой любви, своей юной прелести, ее чувства 

правдивы и естественны. Как злой рок нависают над ней все ужасы жизни: гибель Трои, 

неволя на Крите и страшная судьба любимого ею Идаманта, которого его отец Идоменей 

по воле богов должен принести в жертву. Это трагическое положение героини 

усугубляется притязаниями Электры на сердце Идаманта. И все же не классицистская 

свобода от страстей, а любовь и готовность пожертвовать собой приносят спасение 

Идаманту и Криту. Благородный и страстный Идамант, который находится между двух 

любящих его женщин, Электрой и Илией, кажется, волей богов обречен на гибель, и все 

же герой вступает в бой с посланным богами чудовищем и побеждает его. Когда 

Идоменей заносит над сыном клинок, чтобы по приказу Нептуна принести сына в жертву, 

на его руки падает Илия, желающая умереть вместо возлюбленного, и тогда голос оракула 

возвещает волю бога. Идоменей должен уступить трон Идаманту а, Идамант соединиться 

с Илией. Через страдания к счастью, которое может быть завоевано только любовью. 
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Когда Гете говорит, что трагедия изображает «ограниченные личностью страдания» и 

«человека, устремленного в глубь своей внутренней жизни»15, то это целиком можно 

отнести к опере Моцарта «Идоменей». Героиню Моцарта в немецком искусстве того 

времени можно сравнить только с гетевской Ифигенией. 

Августовские – октябрьские письма 1781 года в эпистолярном наследии Моцарта 

занимают особое место. Композитор тогда работал в содружестве с литератором Штефани 

над оперой «Похищение из сераля», работал, как это видно из писем, с увлечением. Как и 

в случае с «Идоменеем», Моцарт подробно описывает процесс создания оперы. Эти 

письма имеют огромное значение для понимания моцартовского искусства прежде всего 

потому, что Моцарт в них становится интерпретатором собственного творчества. Они 

раскрывают нам суть оперной эстетики Моцарта, и эта автоинтерпретация – исходный 

пункт моцартоведения, у истоков которого стоит сам Моцарт. 

На протяжении всей истории оперы как жанра велись достаточно жаркие споры о 

соотношении в опере музыки и поэзии. Проблема синтетического произведения 

искусства, в котором соединялись музыка, поэзия и драматическое действо не была 

придумана Рихардом Вагнером. Но в 18-ом веке она решалась не на пути отказа от оперы 

как жанра, отказа от выработанных историей музыкального искусства структур оперы, а 

на пути содержательного углубления этих структур. И здесь Моцарт занимал особое 

место. В 18-м веке опера была жанром, особенно любимым широкой публикой, в 

противоположность чистой, инструментальной музыке. В то же самое время условности 

оперного искусства часто становились причиной возникновения художественных 

стереотипов и шаблонов. Их не избежали ни opera seria, ни opera buffa, ни немецкий 

зингшпиль. Большое количество музыкальных произведений, естественно, требовало 

такого же количества текстов либретто. И здесь не всегда поэты были на высоте, чаще 

всего их писали посредственные авторы. Виланд и Гете были исключением из правил. 

Несовершенные, а подчас просто плохие тексты часто вызывали раздражение, которое 

портило впечатление даже от хорошей музыки. Это не соответствовало правилам 

хорошего вкуса, а последний был центральнойкатегорией эстетики 18-го века. 

Реформаторская деятельность Глюка преследовала цель приблизить оперу к 

классицистской трагедии. Поэзия как часть оперного синкретического целого должна 

была гарантировать соблюдение норм поэтики классицизма, от музыки требовалось также 

подчинение этим нормам, что, конечно, означало ограничение возможностей 

музыкального искусства во имя гармонии целого. Внешние ограничения, продиктованные 

рационалистической логикой поэтического высказывания, сводящегося к определенному 

набору типов, необходимых для классицистской трагедии, сдерживали развитие 
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музыкальных форм, которое было непременным условием существования музыки как 

самостоятельного искусства. Это развитие могло происходить лишь на пути 

взаимообогащения, взаимопроникновения одних форм в другие, а не как их консервация в 

неизменном виде. В этих условиях как раз был необходим гений Моцарта, его 

универсальность. 

Когда Моцарт приступил к работе над зингшпилем «Похищение из сераля», исходным 

материалом для либретто была пьеса для зингшпиля лейпцигского литератора Кристофа 

Фридриха Бретцнера «Бельмонт и Констанца, или Похищение из сераля», автора среднего 

уровня, однако хорошо чувствовавшего ожидания публики. Опера создавалась в 

содружестве с поэтом Штефани, задачей которого было написать пригодный для 

сценического воплощения зингшпиль. Зингшпиль открывал для Моцарта широкие 

возможности для создания музыкальных характеров, причем характеров разнообразных и 

противоречивых. Разнообразие игровых форм в нем позволяло создавать сценические 

ситуации, где эти характеры раскрывались бы в полной мере, где их столкновение друг с 

другом давали бы простор для музыкальной фантазии. 

Музыкальное воплощение характеров означало для Моцарта создание первофеноменов 

драматического действа во всем его многообразии. Именно они определяли сценическую 

игру, всю игровую ситуацию в опере. Композитор не ставил перед собой умозрительных 

целей добиться приоритета музыки над текстом, что осуществлялось итальянскими 

композиторами, или же, наоборот, подчинить музыку тексту, что делал Глюк. Моцарт 

стремился к тому, чтобы музыка могла вольно дышать в опере, и эта завоеванная его 

свобода распространялась также и на текст. Оперная эстетика Моцарта, как видно из 

писем, рождалась прежде всего из его художественной практики. В ней не было ничего 

умозрительного, ничего метафизического. Говоря словами Гете, он не был 

«форсированным талантом», который «огромную пропасть между избранным объектом и 

завершающим техническим воплощением» пытался заполнить рассудочными 

построениями, идеей, которая предшествует художественному опыту.16 Последний у 

Моцарта никогда не подменялся идеей, и письма, где композитор рассказывает с 

увлечением о своей работе над «Похищением из сераля», показывают именно это. Здесь 

нет и намека на рабское подчинение сюжету, цель композитора, прежде всего, наиболее 

полное воплощение музыкально-поэтического замысла. «Либретто открывалось 

монологом, и я попросил г-на Штефани сделать из него маленькую ариэтту, чтобы вместо 

песенки Осмина они оба болтали, и из этого получился бы дуэт. Ведь поскольку в роли 

Осмина предполагается г-н Фишер, у которого превосходный бас/: и невзирая на то, что 

Архиепископ сказал мне, будто он поет ниже, чем положено басу, а я уверил его, что в 
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дальнейшем он будет петь выше:/ то его нужно использовать в полной мере, тем более, 

что здешняя публика от него без ума. Однако у этого Осмина в первоначальном либретто 

одна единственная песенка, и больше ничего, кроме разве что терцета и финала. Теперь 

же он получил одну арию в Первом акте, и еще одна у него будет во втором, – я подсказал 

г-ну Штефани эту арию почти полностью, ведь большая часть музыки к ней была готова 

раньше, чем Штефани придумал хоть слово текста».  

Внутренний слух Моцарта не только охватывает все произведение, но и распределяет в 

необходимой последовательности все его элементы в соответствии с логикой 

музыкального воплощения. Зная прекрасный голос Фишера, его полетность, необычайную 

легкость в переходах в рамках басового диапазона, полноту самых низких звуков и 

способность певца с ними легко справляться, Моцарт, используя возможность этого 

естественного музыкального инструмента, слитого с человеком, создает характер Осмина, 

игравшего в либретто роль второстепенного персонажа. У Моцарта Осмин становится 

главным противником благородного, рыцарственного Бельмонта и хитроумного 

Педрилло, он мешает им вызволить Констанцу и Блонду из турецкой неволи. Создавая в 

опере индивидуализированные музыкальные характеры, Моцарт расширяет возможность 

оперной драматургии. Уже в первой арии Осмина проявляется вся сущность этого 

персонажа. Это – воплощение грубой силы, подозрительности, жестокости, хвастовства, 

упоения собственной властью над беззащитными женщинами, разнузданности и чванства 

мелкого тирана. Прекрасно об этом пишет Герман Аберт: «Так возникает яркий образ 

человека, в котором господствуют одни только низменные инстинкты, и гибкий 

итальянский буффонный язык оказал композитору прекрасную услугу»17. 

Продемонстрировав власть  и силу, глупый Осмин стал тем констрастом, который был 

необходим для того, чтобы с бóльшей силой прозвучало выраженное в арии Бельмонта 

чувство чистой любви к Констанце, чтобы на фоне неотесанности Осмина засверкало 

прелестное лукавство Блонды (дуэт Осмина и Блонды из 2-го акта). Творя музыкальные 

характеры, Моцарт достигает особого внутреннего проникновения в них, и этот процесс 

вчувствования не является одномоментным, ограниченным ситуацией. Моцарт стремится 

к другому. В драматическом действе для него важно развить этот характер. В терцете, 

завершающем первый акт, разбушевавшийся Осмин производит комическое впечатление. 

Стремительный темп терцета, который был под силу феноменальной вокальной технике 

Фишера, прекрасно подходил для изображения ожесточенной потасовки, поскольку 

Бельмонт и Педрилло во что бы то ни стало хотят прорваться в дом паши Селима. Очень 

трудно лучше Моцарта охарактеризовать этот терцет: «Теперь о терцете в конце Первого 

акта. Педрилло выдал своего господина (Бельмонта – А.А.) за зодчего, чтобы тот получил 
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возможность встретиться со своей Констанцей. Паша взял его к себе в услужение, Осмин 

выступает в роли надсмотрщика и помимо этого ничего знать не знает, он представлен 

грубияном и, как заклятый враг всех посторонних, бранится и не хочет пускать их в сад. 

Начальные очертания этой ситуации даны очень коротко, и поскольку сам текст дает тому 

повод, я довольно неплохо написал к нему музыку на три голоса. И тут же начинается 

мажорное pianissimo, оно должно играться очень скоро. В концовке же будет очень много 

шума, тем лучше. Чем короче, тем лучше – чтобы люди не остыли от аплодисментов».  

Несколько шутливый тон писем не может нас обмануть. Моцарт добился не только 

небывалой выразительности музыки, но и создал неожиданный поворот событий в опере. 

Крикливый и наглый грубиян-надсмотрщик, похвалявшийся своей силой, оказывается 

посрамленным противодействием героев, готовых во имя спасения любимых преодолеть с 

риском для жизни все опасности. Аналогичный поворот событий достигается 

вакхическим дуэтом Осмина и Педрилло во втором акте Vivat Bacchus! Bacchus lebe!, 

когда хитроумный слуга Бельмонта опаивает Осмина. И здесь, на этом фоне лирические 

партии Бельмонта и Констанцы выигрывают в своей выразительности. 

Описывая свою работу над оперой, Моцарт направляет внимание отца на тематическое 

разнообразие своей музыки. Так называемая «турецкая музыка» необходима для создания 

комических ситуаций, призвана создать эффект остранения и необычности гнева, 

выпадающего из естественного течения музыки, «ибо если человек в столь сильном гневе 

преступает все границы, меры и цели, не помня себя, то и музыка должна не помнить 

себя». Музыка способна давать слушателю образ страсти, но не должна впадать в 

натурализм. «Музыка, даже если она отражает самое ужасное состояние человека, не 

должна оскорблять слух, но доставлять удовольствие». Это – важное положение 

моцартовской эстетики in nuce. Неприятие натурализма  в великом искусстве конца XVIII 

века, как и у Моцарта, так и у Гете вызвано не желанием восстановить принципы 

нормативной эстетики, будь то поэзия или музыка, а стремлением быть верными 

искусству как таковому, защитить принцип автономности искусства как свободной 

деятельности. Это означает для Моцарта также и определенную дистанцию к созданному 

им музыкальному образу, призванному стать движущей силой оперного действия. И если 

музыка берет на себя в нем ведущую роль, то, естественно, как пишет Моцарт отцу 13-го 

октября 1781 г., поэзия в опере «должна в конечном счете быть послушной дочерью 

музыки». Развивая эту мысль, Моцарт приводит в качестве примера итальянскую оперную 

музыку: «Почему, например, всем нравятся итальянские комические оперы? При всем 

убожестве их либретто! Даже в Париже, чему я сам был свидетелем. Да потому что там 

царит Музыка – и она заставляет забыть все остальное. И тем больше должна нравиться 
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опера, в которой проработан весь сюжет пьесы. Слова пишутся для того, чтобы 

сопровождать музыку, а не в угоду убогой рифме, возникшей там и сям /: которая, ей-

богу, не добавляет ценности театральному представлению, чтобы там ни говорили : /, а 

скорее наносит урон :/. Зачем придумывать слова, или даже целые строфы, которые губят 

весь замысел композитора. Слова есть нечто, без чего музыке не обойтись, но рифма – 

вещь вреднейшая, если все делается ради рифмы. Господа, которые подходят к делу столь 

педантично, неизбежно погибнут, погубив и Музыку»18.  

Конечно, Моцарт берет здесь крайний случай, когда композитору приходится иметь дело 

с плохим либретто, с поэтом, не чувствующим музыку. Речь здесь не идет о недооценке 

поэтического текста вообще. В синтезе искусств, каковым является опера, музыке Моцарт 

отвел ведущую роль, и идеальной ситуацией стало бы содружество хорошего 

композитора, знающего толк в театре и способного внести что-то в постановку и умного 

поэта. Все либретто моцартовских опер несут на себе следы композиторской редакции 

поэтического текста. «Похищение из сераля» стало поворотным пунктом в истории 

музыкального искусства. Путь к «Свадьбе Фигаро» и «Дон Жуану» был открыт. Эти 

оперы, их художественное совершенство показали, как Моцарт углублял драматизм своих 

произведений. Если сравнить оперу Моцарта с комедией Бомарше, давшей ей сюжетные 

линии, то внимательный анализ покажет нам, что мы имеем дело не с озвученным текстом 

французского комедиографа, подогнанным под музыку Лоренцо да Понте, а совершенно 

иным по замыслу произведением. Музыка здесь не украшение и не углубление поэзии, а 

исходный принцип сценической драматургии. Как указывает Жан Старобинский, «пьеса 

Бомарше была выбрана Моцартом, несомненно, благодаря ярко выраженному главенству 

движения. Ее привлекательность не сводилась к скандальной репутации или критике 

дворянских привилегий. Моцарт увидел в ней все то, что могло активизировать 

выразительность»19. Политическая сторона комедии Бомарше нисколько не интересовала 

Моцарта, его интересовали в первую очередь характеры и их взаимоотношения. 

Всех персонажей оперы, какого бы возраста они ни были, объединяет одно жизненное 

начало – любовь. Их свойства и сословный статус, их пороки и добродетели 

рассматриваются через призму любви. «Каждый любит по-своему, и каждой манере 

соответствует своя музыка. В ней выражены не только разнообразные интонации 

желания, но и весь спектр страстей: рядом с многочисленными разновидностями любви 

есть место и веселью, меланхолии, алчности, страху, злобе, тщеславию, раскаянию, 

прощению и т.д.»20. Страсти персонажей обретают собственный ритм, свои тональные 

оттенки, фигурации. Горечь и злость Фигаро требуют музыку отличную от гнева и чувств 

графа. Любовь Сюзанны к Фигаро отличается от тем, в которых выражены страдания и 
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чувства графини, которая может спасти свою любовь, лишь обратившись за помощью к 

служанке. Музыка персонажей у Моцарта отражает не только их характер, но и 

отношение одного персонажа к другому. Первая ария Керубино – стремительный поток 

любви, вырвавшейся из мальчишеского сердца, в ней возбуждение, сладостная боль, 

желание, ищущее объекта, порывы к обладанию, переходящие в юношескую страсть. 

Образ создан. Но тот же Керубино показывается нам в арии Фигаро «Non pui andrai» 

(Мальчик резвый...). Фигаро, уже знающий все о намерениях графа Альмавивы в 

отношении Сюзанны, не в том состоянии, когда он может с уважением относиться к 

чувствам аристократического юнца. В то же самое время, злясь на графа, Фигаро 

иронически относится к нему. Керубино для него «влюбленный ветреник», «нарцисик», 

«маленький Адонис любви». Естественно, напутствие Фигаро, высказанное им Керубино, 

которого отправляют служить в графский полк, насмешка над ним, ибо этот юноша может 

быть только воином любви. Таких примеров можно привести множество. Такое же 

отношение персонажей друг к другу и в «Дон Жуане». Не аналогичным ли было уже в 

жизни Моцарта его отношение к Зюсмайру, которое мы находим в письмах композитора к 

Констанце? 

*** 

Сюжет «Дон Жуана», предложенный Моцарту Лоренцо да Понте, по мнению либреттиста, 

полностью укладывался в традиции opera buffa и должен был гарантировать опере 

шумный успех, поскольку он уже неоднократно использовался итальянскими оперными 

композиторами, и либреттист, будучи ловким литератором, опираясь на уже 

использованные сюжетные ходы и мотивы, стремился оправдать ожидания публики, 

написав текст, изобиловавший разного рода буффонными ситуациями. Венецианский 

литератор, уже имевший опыт совместной работы с Моцартом, достаточно хорошо знал, 

как моцартовская музыка самым неожиданным образом оживляет поэзию, дает ей 

широкое дыхание, как слово, повинуясь музыке, служит созданию неожиданных 

характеров, сущность которых слово не могло выразить, и как уже известные, ставшие 

шаблонными сценические приемы обретают под ее воздействием новый смысл. Взяв за 

основу текст Джованни Бертати к опере Гаццаниги «Каменный гость» и в целом следуя 

сюжету, Да Понте превратил Донну Анну из второстепенного персонажа в одну из 

главных фигур оперы, образы Церлины и Мазетто были написаны интереснее и тоньше в 

отличие от аналогичных образов у Бертати; Донна Эльвира сохранила свой характер; у 

предшественников Моцарта и Да Понти она также импульсивна и темпераментна. Что же 

касается буффонных сцен, то они у Да Понте сделаны с большим вкусом. Либретто было 

по душе композитору, с вдохновением работавшим над оперой. 
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Фридрих Шиллер, которому мы обязаны концепцией искусства как игры, писал 29 

декабря 1797 г. Гете: «Я всегда возлагал определенные надежды на оперу, полагая, что из 

нее, как из хоров на древнем празднике Вакха, разовьется трагедия в облагороженном 

облике. В самом деле, в опере отказываются от этого рабского подражания природе, так 

что там хотя бы из-за подобной снисходительности на сцену могло бы проскользнуть 

идеальное. Благодаря могуществу музыки и более свободному гармоническому 

воздействию на чувства опера настраивает душу на более совершенное восприятие; в 

самом деле, здесь даже и в пафосе, поскольку ему сопутствует музыка, появляется более 

свободная игра, а чудесное, некогда допущенное на эту сцену, неизбежно должно повлечь 

за собой большее безразличие по отношению к сюжету»21. Гете ответил другу на 

следующий день. Не входя в концептуальные разговоры о характере игры в опере и ее в 

ней роли, Гете мгновенно привел пример осуществления игры, которая уже изначально 

существует в замысле. Он писал: «Надежды, возлагавшиеся Вами на оперу, Вы могли бы 

увидеть осуществленными в самой высшей степени в недавней постановке «Дон Жуана». 

Зато эта пьеса и стоит особняком; со смертью Моцарта исчезла всякая надежда на что-

либо подобное»22. 

Опера, действительно, представляет нам воплощение творческой свободы. В ней 

комическое и буффонное органически соединены с трагическим так, что одно как бы 

освещает другое, и сила оперы в том, что искусство Моцарта не дает приоритета ни тому, 

ни другому. Если вся интродукция, где показывается гибель Командора от руки Дон 

Жуана и первый дуэт Донны Анны и Оттавио пронизаны трагическим духом, то 

дальнейшее развитие событий в опере – соединение буффонного и драматически- 

трагедийного, последнее, как неотступное воспоминание, присутствует в характерах 

Донны Анны и Оттавио. Лепорелло, Церлина и Мазетто и даже в известной мере Донна 

Эльвира относятся к сфере комически-буффонного. Главный же персонаж, Дон Жуан, 

присутствует во всех сферах, и в той и другой, то есть буффонной и трагической. Он 

выступает как активный герой, причем, конечно, главные поступки в сфере буффонной 

неизбежно ведут Дон Жуана в сферу трагическую. Бесспорно, что характер этого 

блистающего остроумием, выдумкой и хитростью покорителя женских сердец выписан 

Моцартом особенно ярко, но это вовсе не означает, что другие персонажи только фон, на 

котором раскрывается характер Дон Жуана. Другие персонажи живут собственной 

жизнью в этой опере, другое дело, что судьба их так или иначе сталкивает с Дон Жуаном, 

и перед нами великая музыкальная драма характеров, можно сказать, типов, в которые 

щедро разлита жизнь. 

Конечно, главный герой – это трансцендированный тип рококо, герой, вся активность 
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которого проявляет себя в будуаре. Однако это герой более высокого уровня, нежели 

Виконт де Вальмон Шодерло де Лакло и безнадежные развратники маркиза де Сада. И 

если с Вальмоном Дон Жуана роднит восприятие жизни как нескончаемой эротической 

игры, а также трагическая судьба, то героям де Сада Дон Жуан противостоит как цельная 

натура, никогда не опускающаяся до последней степени падения; в нем полнота жизни 

бурной, инстинктивной, в них жизни нет. 

Земляк и хороший знакомый Лоренцо да Понте Казанова, авантюрист и известный 

покоритель женских сердец, плохо понял замысел Моцарта, когда предлагал да Понте 

варианты текста секстета 2-го акта, в которых усиливал буффонную струю тогда, когда 

требовалось серьезное драматическое напряжение, где композитор не собирался сочинять 

веселые мелодии, тем более, что трагическая развязка по ходу действия была уже близка. 

Так же, как «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» – это опера о любви, и Донна Анна – 

воплощение этого чувства, любви к отцу и жениху Дону Оттавио. Ее чувство наполнено 

глубоким нравственным смыслом. Конечно, ее желание отомстить за смерть отца 

раскручивает пружину действия в опере. Долг перед памятью отца заставляет 

моцартовскую героиню на время забыть о личном счастье с Оттавио, которого она 

сердечно любит, но и для Оттавио любовь сопряжена с долгом перед возлюбленной, 

завоевать которую он может в решительной поддержке своей невесты в ее стремлении, 

чтобы восторжествовала справедливость. И здесь надо отметить интереснейшую 

особенность оперы. Два факта кладут конец всем успехам Дон Жуана: поединок с 

Командором и появление масок (Донна Анна, Дон Оттавио и Донна Эльвира), ему больше 

не суждено одержать победу над женским сердцем, хотя он и близок был к ней, пытаясь 

соблазнить Целину. Поэтому ария Лепорелло со списком, каталог покоренных женщин 

выглядит как предыстория, которая уже несколько отделена от событий, происходящих на 

сцене, и трагикомическим фарсом выглядит избиение Мазетто, которому едва не удалось 

схватить Дон Жуана; Дон Жуану приходится хитрить, чтобы не быть поколоченным 

крестьянами. И здесь буффонность снимается арией Церлины, дышащей такой 

нежнейшей грациозностью, что возникает впечатление, как среди столкновения страстей 

возникает оазис человеческого счастья, для которого нет преград. 

Дон Оттавио в опере противостоит Дон Жуану. Создавая этот характер, Моцарт избрал 

особую форму противостояния, противостояние разных принципов жизни: верной, 

преданной любви и беспредельной страсти к чувственным наслаждениям. По ходу 

действия Моцарт то сталкивает своих героев друг с другом, то в кульминационные 

моменты разводит их. Поэтому непосредственного участия в гибели вероломного 

соблазнителя Дон Оттавио не принимает, он даже не становится ее свидетелем, хотя в 
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преследовании Дон Жуана он играет не последнюю роль. Оттавио находится в одном ряду 

с такими моцартовскими образами, как Идамант, Бельмонт, Тит, Тамино, героев, 

воплощающих исключительное благородство, отвагу, решительность, чистоту помыслов и 

верность в любви. Однако даже для выдающихся исследователей творчества Моцарта этот 

образ стал проблемой. Дело в том, что здесь сказывалась романтическая трактовка образа 

Дон Жуана (Э.Т.А. Гофман, Н. Ленау) и кьеркегоровская его интерпретация и даже не 

атавизмы психологического толкования позапрошлого и прошлого столетий, даже не в 

том, что блистательный порок эстетически выглядит интереснее, чем пресная 

добродетель, и тем самым, Оттавио кажется бледнее по сравнению со сверкающим 

искрами жизни и ничего не страшащимся Дон Жуаном. Причина такой недооценки 

заключается, на наш взгляд, прежде всего в недостаточном понимании, что же в 

человеческой жизни может быть противопоставлено неудержимому безумию 

гедонистического бытия, которое в конце концов приводит к игре чужими жизнями, к 

гибельным последствиям этой игры для людей; здесь также и недостаточное внимание к 

тому, какие характеры в рамках этого оперного сюжета могут вести борьбу с Дон 

Жуаном, защищая в первую очередь других, а не себя, сохраняя в себе рыцарственность и 

любовь, благородство и самоотверженность. Письма Моцарта могут дать нам ответ. 

После триумфальной премьеры Дон Жуана в Праге композитор, находившийся в 

радостном настроении, пишет в Вену своему другу Готфриду фон Жакену, и из письма 

видно, какая любовь для него была высшей ценностью и постоянно его вдохновляла. 

«Быть недовольным у вас, дорогой друг, нет причин, потому что у вас есть все, чего 

человек может себе пожелать в ваши годы и в вашем положении! В особенности потому, 

что вы теперь несколько отошли, как мне кажется, от прежнего весьма беспокойного 

образа жизни. Не правда ли, вы с каждым днем все более убеждаетесь в справедливости 

моих маленьких назидательных проповедей? Согласитесь, что удовольствия ветреной, 

своенравной любви, как небо и земля далеки от того блаженства, которое доставляет 

истинная, разумная любовь? В душе вы, наверное, частенько благодарите меня за мои 

наставления! О, так я пожалуй от гордости нос задеру! – Нет, кроме шуток, ведь есть за 

что благодарить меня, ведь если вы, в конечном счете, оказались достойны фр-ляйн И....., 

то в вашем воспитании и наставлении вас на путь истинный я сыграл не последнюю 

роль». Моцарт не был бы Моцартом, если бы не закончил свои мысли в шутливом тоне, 

дабы не казаться ментором. Но и здесь великий создатель Лепорелло продолжает говорить 

о разумной, преданной любви как о вечной ценности, передающейся в мире из рода в род. 

«Мой прадед любил говорить своей жене – моей прабабке, а та в свою очередь своей 

дочери – моей бабушке, а та в свою очередь – своей дочери, то есть моей матери, моя же 
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матушка – своей дочери, то есть моей возлюбленной сестре, что умение красиво и 

благородно говорить – это безусловно большое искусство – умение вовремя к сказанному 

прислушиваться. Так что я уж прислушиваюсь к совету моей сестры, нашей матери, 

бабушки и прабабушки, завершу не только свои нравоучительные отступления, но и само 

письмо»23. 

Зная искусство Моцарта, мы можем с уверенностью сказать, что он был поэтом верной и 

преданной любви, любви, вобравшей в себя нравственное начало, и на этот счет не надо 

никогда заблуждаться. К искусству Моцарта полностью применимы те определения, 

которые дал классическому художнику Эмиль Штайгер в статье «Гете и Моцарт». 

«Классическое – это примирение спонтанного, непосредственно импульсивного и хорошо 

продуманной планомерности, особенного и всеобщего, произвольного и законообразного, 

следовательно, примирение, которое яснее всего сохраняет в классическом образе мыслей, 

когда все, что повелевает долг, совершается из склонности, из любви. И классическое – 

это возвышение индивидуального бытия до типа так, что отдельный художник становится 

представителем всего человеческого рода»24. 

Возвращаясь к моцартовскому Дону Оттавио, заметим, что черты образа, созданного 

художником классического типа, проступают в нем достаточно рельефно. Это уже 

обнаруживается в первом дуэте Донны Анны и Оттавио. Герои Моцарта любят друг 

друга, но их взаимное чувство подвергается страшному испытанию – Командор, отец 

Донны Анны, убит. Девушка сражена горем, она осталась беззащитной из-за 

бесцеремонного вторжения Дон Жуана в ее жизнь, и в этой ситуации единственной 

поддержкой ей остается любовь Оттавио; в ней и только в ней она может найти утешение 

и созреть до справедливого мщения убийце, и Дон Оттавио до конца верен своим словам, 

что его невеста найдет в нем мужа и отца. Действия Оттавио – всегда помеха Дон 

Жуану, как и появление Донны Эльвиры, и уже в квартете первого действия Дон Жуану 

грозит разоблачение. Не только яростная активность и темперамент Эльвиры становится 

противодействием намерениям Дон Жуана соблазнить Церлину, но и действия Оттавио. 

Мощное эстетическое воздействие, которое оказывает эта опера, обусловлено 

высочайшим мастерством композитора – драматурга, создавшего произведение, ставшее 

синтезом разнообразнейших музыкально-драматических форм. Это произведение такого 

масштаба, такой глубины, что в осмыслении его мы постоянно сталкиваемся с 

несовершенством наших эстетических категорий и их полной условностью в отношении 

подобных творений, и прав был Эрнст Кассирер, когда писал: «Вопрос о том, трагедия ли 

Моцартов «Дон Жуан» или opera buffa, вряд ли заслуживает ответа». «То, что мы 

слышим, – это целая шкала человеческих эмоций – от самых низких до самых высоких 
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нот, это движение и вибрация всего нашего целостного бытия»25. 

Эти слова точно характеризуют и нравственный пафос искусства Моцарта. Нравственные 

импульсы рождаются в нем из самой жизни, ставшей великой художественной игрой, 

придавшей самой жизни глубокий экзистенциальный смысл, который часто называют 

истиной. Это, конечно, не онтологизированная мораль и не прорыв в трансцендентные 

сферы, как у Бетховена, на который человек, по мнению Гете, также имеет право в силу 

своей сознательной деятельности, так как последняя уже сама по себе делает его 

гражданином не только земного, но и сверхчувственного мира. В секстете 2-го акта, где 

происходит разоблачение Дон Жуана, Оттавио отданы выразительные в драматическом 

отношении реплики и темы. Как маска Дон Оттавио проявляет выдержку и 

осмотрительность, понимая, что только он опора Донне Анне, и в игре с таким опасным 

противником, который всеми силами стремится выйти сухим из воды, необходима 

предельная осторожность, тем более, что вина уверенного в себе распутника 

обнаруживается не сразу. Дон Жуана он презирает и считает преступником, которого 

нужно во что бы то ни стало покарать. Однако доминирующим в его характере остается 

его чувство, любовь к своей невесте, и оно определяет его образ. Чистая любовь не 

должна быть омрачена деянием даже справедливой мести, и Моцарт в последний момент 

выводит Донну Анну и Оттавио из сферы возмездия, перепоручая наказание высшему 

миру, поскольку богохульник и развратник должен ответить за все свои преступления. 

Драматизм второго финала создается виртуозным синтезом гетерогенных элементов, 

которые, на первый взгляд, могут существовать лишь как контраст, и, взятые в 

отдельности, таковыми и являются. Начало второго финала, пользуясь языком Ницше, 

можно было бы назвать дионисийским буйством, безумным отдыхом после кажущегося 

Дон Жуану удавшимся преодолениям препятствий, которые постоянно ему создавали 

маски. Они решительно вставали на пути расточительной, превращенной в бесконечный 

праздник плотских удовольствий и буффонных забав. Маски все настойчивей оттеснили 

его к жизненному пределу. Но в сознании Дон Жуана временное освобождение от натиска 

масок каждый раз создает иллюзию беспредельной, вечной жизни, вечного возвращения 

того же самого, возвышающейся жизни, сметающей религиозные и нравственные 

барьеры. В этой иллюзии вечной земной жизни и индивид начинает ощущать себя 

вечным; в нем рождается чувство свободы. Но трагическая ирония заключается в том, что 

свобода обитает вовсе не там, куда попадает преследуемый масками Дон Жуан. Она царит 

в иных сферах, к которым моцартовский герой питает презрение и в существование 

которых не верит. Оказавшись на кладбище перед статуей Командора, Дон Жуан, ощущая 

полную свободу, вторгается в сферу, навсегда отделенную от жизни. Однако с ней он, сам 
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того не желая, уже связал себя, убив Командора. Этим вторжением, приглашением 

Командора на ужин, неверием в потусторонний мир, непочтительным отношением к 

Смерти, игрой с ней Дон Жуан себя уничтожает. Человеческого возмездия ему не будет, 

наказание богохульнику и распутнику определено Свыше, ибо он характером своего 

преступления вышел за пределы всего человеческого, и дуэль с Доном Оттавио слишком 

мягкая кара для него. 

Диаметрально противоположным было представление о Смерти самого композитора. Он 

видел в ней неизбежность и не испытывал перед ней страх, а жизнь в творчестве и 

созидании рассматривал как подарок судьбы, и в этом была его великая благодарность 

жизни, дававшей ему возможность создавать произведения, которых ожидало только 

бессмертие. Его последнее письмо уже тяжело больному отцу проникнуто чувством 

смирения, особой моцартовской религиозностью. Ее масонский характер не подлежит 

никакому сомнению. «Поскольку Смерть /:строго говоря:/ есть истинная конечная цель 

нашей жизни, то я за последние несколько лет так хорошо познакомился с этим 

истинным, лучшим другом Человека, что в ее образе для меня нет теперь ничего 

пугающего, – но очень много успокоительного и утешительного! И я благодарю Господа 

моего, что он даровал мне счастие, предоставив возможность /:вы понимаете меня:/ 

распознать в ней ключ к нашему истинному блаженству. Всякий раз, ложась спать, я 

помню, что возможно /:как бы молод я ни был:/, мне не суждено будет увидеть 

завтрашний день. И все же ни один человек из всех, кто меня знает, не скажет, что я в 

общении мрачен и печален. И за это блаженство я всечасно благодарю моего Творца, и от 

всего сердца желаю такого же блаженства всем моим Ближним»26. 

Поэтому начавшийся веселым пиром второй финал из комически-буфонного 

представления постепенно перерастает в трагедию. Беззаботное веселье прерывается 

появлением Донны Эльвиры. Для венской постановки оперы была специально написана 

сцена Донны Эльвиры, предшествовавшая сцене на кладбище. В пражской редакции ее не 

было. Сделал это Моцарт, видимо, для более убедительной мотивировки появления 

Эльвиры во втором финале, углубляя тем самым драматургию этого образа. После того 

как Донна Эльвира узнает, что бросивший ее Дон Жуан, которого она продолжает любить, 

убийца, которого уже невозможно остановить, и все ее надежды его возвратить и 

образумить рухнули, интуитивно понимая, что Дон Жуан идет к гибели и наказание 

неотвратимо, Эльвира оказывается единственной, кто в опере испытывает чувство 

сострадания к нему. Ее жизнь разбита, любовь растоптана, превращена в фарс, 

страстность используется с нескрываемым цинизмом Арлекина, надевшим на себя маску 

учтивости. Это – страшное испытание для импульсивной, любящей героини, и его никак 
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нельзя сравнить с переживаниями Церлины и Мазетто. Моцарт вводит новую черту в 

темпераментный характер Эльвиры, ведь именно она стремится спасти Дон Жуана, если 

не от человеческого суда, то от суда над его душой, как это будет во втором финале, когда 

она будет призывать своего преступного возлюбленного покаяться, уже приняв решение 

уйти в монастырь, призывать к отречению от прошлого, к осознанию гибельности для 

души того пути, на который встал Дон Жуан. 

В сцене Донны Эльвиры мы сталкиваемся не только с прежним характером, поступки 

которого уже заранее определены его страстями, но и с трансформацией страстности в 

горестное, грустное сострадание. Взволнованный речитатив с густым, плотным 

оркестровым сопровождением дает нам тип героини, однако написанная в форме рондо 

ария, где уже нет контрастов – результат признания тщетности своих страданий. Хотя 

ария написана как поток возбуждения, – без этого Эльвира не может, – в движении 

восьмых слышится горестное признание необходимости отречения от любви и последняя 

ее вспышка, которая вызовет и последнее страстное желание героини спасти душу Дон 

Жуана. Это произойдет во втором финале, где мы увидим прежнюю Эльвиру, 

импульсивную, темпераментную, страстную, до конца борющуюся за своего обреченного 

на гибель возлюбленного. Образ Эльвиры, немного приглушенный в ее последней арии, в 

финале опять засверкал огнем. Не в характере этой героини Моцарта сдаваться. «В 

головокружительной спешке, по большей части отрывочными фразами, частью 

звучащими как крики, течет поток ее мелодии, непрестанно возбуждаемый 

сопротивлением Дон Жуана на новый взрыв страсти. Ни в одном из номеров оперы не 

выступает так явно ее внутреннее родство с его стихийной натурой, кажется, будто ему 

противится какая-то доля его собственного существа»27. 

Необычайно взволнованный характер музыки, натиск Эльвиры, бравада Дон Жуана, 

повторяющего свою похвалу женщинам, последняя попытка Эльвиры заставить 

прекратить безумное веселье достигают кульминации, которая завершается криком 

уходящей от одержимого безумца Эльвиры, которая увидела статую Командора. 

Мгновенно вся драматическая ситуация превращается в трагедию. В трагической 

перспективе все произошедшее в опере выглядит в новом свете. Трагическое заявило о 

себе уже в начале первого акта, напомнило о себе в сцене на кладбище, когда 

заговорившая статуя уничтожила веселье Дон Жуана и Лепорелло. Теперь статуя стучится 

в дверь, и дрожащий от ужаса трус Лепорелло не в состоянии выполнить приказание 

своего господина впустить ее в дом. В минуту так ожидаемого Дон Жуаном веселья 

потусторонний мир властно заявил о себе, послав к нему своего обитателя. 

Дух Командора, навсегда отрешенный от всего земного, обращается к Дон Жуану как 
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голос неземных, вечных сфер. Он непобедим, ибо в нем уже нет ничего человеческого, 

нет страстей, желаний любви, сострадания, гнева. В нем только одно непобедимое 

величие Смерти, которое возвещает своим тяжелым ритмом и мелодикой. Бездна 

разверзается постепенно, но неумолимо. Начинается борьба двух сил, одной, 

сконцентрировавшей себя в Дон Жуане, стихийной силы жизни, которая не желает 

признать себя побежденной, и другой, роковой силы необходимости, управляющей всем 

мирозданием, силы Незримого. Партия оркестра открывает нам весь трагизм 

происходящего. Мы слышим движение гамм, то ниспадающих, то взмывающих вверх, 

подобно волнам моря, рушащих все препятствия, встающие на их пути. Борьба сил 

Смерти и упорно сопротивляющихся им сил Жизни разворачивается в присутствии 

Лепорелло, охваченного таким страхом, что буффонные черты этого образа сжимаются в 

ужас, который почти лишает этого болтуна дара речи, превращая ее в бормотание на фоне 

развернувшейся борьбы, от которой он стремится убежать. При виде статуи Лепорелло 

вспомнил свою роль в богохульном глумлении над мертвым. Он тогда предчувствовал, 

что это не доведет до добра и попытался улизнуть с кладбища, после того как статуя 

заговорила. Но на его счастье дух пришел не за ним и не обращает на него никакого 

внимания, ведь буффон – всего лишь игрушка в руках хозяина, лишь выполняющая его 

желания. 

Естественно, поначалу Дон Жуан смущен появлением каменного гостя, так как не был 

готов ко встрече с ним; он уже забыл, как приглашал статую на ужин. Вторжение Донны 

Эльвиры и ее страстные укоры и призывы просто развлекали и давали повод для новой 

игры. Но к такой игре Дон Жуан не был подготовлен. Здесь игра ведется на совершенно 

ином уровне бытия, и не он ее режиссирует. Это игра со всеми силами мироздания, игра 

демоническая, в которой гибель от человеческой руки полностью исключена. Повинуясь 

судьбе, Дон Жуан принимает вызов. Дух, который «не будет питаться пищей смертных», 

переиграть невозможно, с ним надо сражаться, подчиняясь правилам Незримого, и здесь 

необходима решительность. Темы Дон Жуана отличаются непоколебимым упорством, 

хотя это героизм изначально обреченный на поражение. Но герой Моцарта предпочитает 

самоуничтожение подчинению чужой воле. Герман Аберт выразительно пишет по этому 

поводу: «Пунктирный ритм еще сохраняется в отдельных местах партий Командора и Дон 

Жуана, который еще раз, преодолев трепет, теперь недолгий, в момент предельного 

напряжения всех сил сближается в выразительной сфере со своим сверхъестественным 

противником. Так борьба обоих могущественных сил приобретает масштаб, 

превышающий все земные пределы»28. 

Дон Жуан отказывается от покаяния, от смирения, от подчинения силе, ограничивающей 
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его волю, и его низвержение в преисподнюю в сонме обступивших его духов – это его 

выбор. 

О значении моцартовского гениального творения, созданного в предверии 1798 года, 

обозначившего новый период в человеческой истории, убедительно пишет Жан 

Старобинский: «Дон Жуан покорен своей легендарной судьбе. Бросив вызов он не 

отступает от него и протягивает руку статуе. Земля разверзается под ним, и, громом 

пораженный, он проваливается в преисподнюю: торжествует старый порядок, 

оскорбленный Отец, запоздавшая месть». «Непостоянство желаний, хаотичность, 

разрозненные моменты беспутного существования сталкиваются здесь с холодной 

незыблемостью статуи, которая изображает верность слову, непреклонность правосудия, 

непреложность божественного порядка, который не способно поколебать ни одно 

оскорбление. Именно тогда, когда привилегированное сословие кружится в вихре 

распутства и мотовства, в сознании тех, кого увлекает этот круговорот, неизбежно 

акунтируется образ упорно отрицаемого или вечного, неизменного, трансцендентного 

начала»29. 

Моцарт никогда не форсирует этот порыв, он всегда остается в пределах земного, но 

земное, как игра, становится у него имманентным символом целостности бытия, его 

единства и многообразия и поэтому получает у него трансцендентный жизни смысл. Это 

понимали Гете и Стендаль. 

*** 

Даже сейчас, по прошествии более, чем двух веков, невозможно спокойно читать майские 

и июньские письма 1781 года Моцарта отцу. Они всей своей тональностью сильно 

напоминают письма Вертера, его резкие слова в адрес титулованных ничтожеств, 

считающих, что дворянское происхождение дает им право оскорблять и унижать бюргера. 

Это гротескные образы. Творец «Вертера», давший возможность своему герою излить 

гнев на спесивых дворянских дураков и бюрократов, в головах которых не существует 

ничего, кроме параграфов предписаний, к счастью для человечества никогда не 

испытывал унижений своего героя, знавшего свое место и не собиравшегося выходить из 

границ, поставленных жизнью бюргерскому сословию. Богатство и слава первого поэта 

Германии всегда защищали Гете и давали ему ощущение творческой свободы. Он ничем 

не был стеснен и не ощущал зависимости от власть имущих, скорее последние зависели от 

него, и свобода была его естественным состоянием. А Вольфганг Амадей Моцарт должен 

был испытывать унижения, материальную нужду, ограничения, которые создавал его 

гению позорный произвол зальцбургского архиепископа, на службе которого находились 

Моцарты.  
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Майские и июньские письма 1781 года показывают нам, что должен был вытерпеть гений, 

защищавший свое естественное право быть тем, кем он хочет и распоряжаться своей 

судьбой так, чтобы быть достойным своего гения. Конфликт с архиепископом Иеронимом 

фон Коллоредо невозможно и даже аморально объяснять различием в музыкальных 

вкусах надменного духовного феодала и гения, каких в человеческой истории можно 

пересчитать по пальцам. Здесь в непримиримом конфликте столкнулись два принципа 

отношения к личности и ее свободе. С одной стороны, высокомерный дворянин, 

возведенный в высокий духовный сан и уже поэтому считающий своим долгом управлять 

другими, как он этого захочет, не платить великому композитору достаточного 

жалования, ущемлять свободу творчества; с другой, – художник, давно осознавший свою 

миссию в мире и открывший новые пути развития искусства. С одной стороны, человек, 

считавший себя светским властителем и одновременно духовным пастырем и поручивший 

вести дела таким ничтожным негодяям, как граф Арко, с другой – великий бюргер, 

защищавший свое личное достоинство, в посягательстве на которое он видел 

посягательство на искусство вообще. На одной стороне вместе с властью была жадность и 

мелочность, на другой – творчество, которое уже не могло без ущерба для себя терпеть 

унизительные регламентации. Моцарт был совершенно прав, когда в издевательстве, 

учиненном над ним графом Арко, обвинял архиепископа. Именно поведение последнего и 

развязывало руки сановному хаму. И, конечно, архиепископ способствовал тому, чтобы 

граф-вышибала в 1787 году получил одновременно малый и большой кресты 

зальцбургского рыцарского ордена св. Рупрехта. Никакой провинности своего 

подчиненного в поступке с Моцартом, архиепископ, естественно, не видел. Можно 

понять, какую душевную боль приносило и то, что в этой борьбе Вольфганг Амадей 

сталкивался с компромиссным поведением отца. Это отсутствие отцовской поддержки, на 

которую сын был вправе рассчитывать, горечью наполняют письма Моцарта. Леопольду 

Моцарту надо было объяснять, доказывать, что его гениальный сын имеет право 

защищать свое достоинство, жить и творить, где он хочет: «Архиепископ два раза 

высказывал мне величайшие оскорбления, а я ни слова не отвечал, более того, я играл ему 

со всем рвением и усердием, как будто ничего не произошло. И вместо того, чтобы по 

заслугам наградить мое усердие в службе и стремление угодить ему, он, в тот самый 

момент, когда я имел основания ожидать чего-то другого, уже в третий раз обходится со 

мной самым отвратительным образом на свете. И, чтобы только не казаться 

несправедливым, чтобы было понятно, что я целиком прав: такое впечатление, что меня 

хотят прогнать силой». Это ли не «усиленный Вертер» реальной жизни! Свобода, которую 

Моцарт завоевал, разорвав с архиепископом, есть важнейший этап в становлении 
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музыканта – художника нового времени. Музыкант переставал быть слугой, ублажающим 

своих хозяев. Он начинал служить только своему искусству. Йозеф Гайдн и Леопольд 

Моцарт, при всем их таланте, соглашались терпеть положение слуг при княжеских дворах, 

боясь впасть в нищету. Моцарт этого не побоялся. Вольфганг Амадей Моцарт не пошел 

ни на какие компромиссы. Как пишет Г. Аберт: «В этом случае острее, чем когда- либо, 

столкнулись старое и новое понимание искусства: отец выше всего ценит обеспеченное 

положение при княжеском дворе, ради этого он готов примириться даже с личными 

оскорблениями, сын же защищает права собственности художника, который ради князя не 

хочет и не может пожертвовать природным призванием»30. Свобода была завоевана 

Моцартом дорогой ценой, ценой лишений и непрерывного изнуряющего труда, которому 

композитор отдал себя без остатка. Но без этой борьбы и, в конечном итоге, победы, 

невозможно помыслить гордое, свободолюбивое, независимое поведение Бетховена по 

отношению к власть имущим. 

Письма Моцарта показывают нам, что его путь в искусстве был труден. Как вундеркинд 

он восхищал всех, и слава виртуоза игры на клавире закрепилась за ним на всю жизнь, но 

были и другие виртуозы, которые больше нравились тем, от кого зависело искусство. 

Моцарт был признанным композитором, но были и другие композиторы, которые 

пользовались бóльшей популярностью. Премьеры его опер, в частности, «Свадьбы 

Фигаро» можно было осуществить лишь после решительной борьбы против разного рода 

интриг. Мы говорим о совершенстве произведений Моцарта, но многие из современников 

композитора думали совсем иначе. Для тех, в том числе и музыкантов, считавших музыку 

украшением жизни, своего рода возвышением ее, средством для возбуждения эмоций или 

же очищением аффектов, его композиции казались часто малопонятными, 

искусственными, музыка – слишком мечтательной. Для Моцарта она была абсолютным 

выражением мира, а  все остальное лишь вспомогательным средством для этого 

выражения. 

Переезд в Вену поставил перед Моцартом многие проблемы. Он должен был завоевывать 

пространство для своего великого искусства. Показательно в этом отношении его 

знаменитое соревнование с Муцио Клементи, который прибыл в Вену как прославленный 

исполнитель, обладавший неслыханной виртуозностью. В письме от 16-го января 1782 

года Моцарт описывает это соревнование, которое им было выиграно. Император Иосиф 

II, сделавший ставку на Моцарта, выиграл пари. Жесткие отзывы Моцарта об игре 

Клементи – это не выражение торжества над поверженным соперником, а прежде всего 

защита совершенно иных принципов исполнительского искусства, презрение композитора 

к бессодержательной и пустой виртуозности, презрение к исполнителю, который пытается 
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31. 

«Волшебная флейта» – последнее произведение Моцарта, услышанное им при жизни. 
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Перед смертью он говорит и пишет только о ней. Эта опера-сказка, зингшпиль, 

превращенный чудом музыки в символ человечества, завершает жизнь композитора, 

начатую играми вундеркинда и закончившуюся созданием игры, представляющей перед 

зрителем и слушателем всю историю человечества в прошлом, настоящем и будущем. Она 

показана в сплетении реального и фантастического, в соединении маски и сущности, 

разумности и абсурда. Познание и любовь становятся здесь центральными темами, вокруг 

которых разворачивается выведенная в фантастических образах жизнь, жизнь 

пульсирующая и многокрасочная. Эта жизнь обладает двумя типами движения: 

центробежным, когда она удаляется от центра, который есть разумность и любовь, и 

центростремительным, когда она, ощутив опасность этого удаления, опять стремится 

обрести этот центр. О сложности толкования такого произведения Гете сказал 25 января 

1827 года Эккерману: «Лишь бы основной массе зрителей доставило удовольствие 

очевидное, а от посвященных не укроется высший смысл, как это происходит, например, с 

«Волшебной флейтой» и с множеством других вещей»32. Гете имел в виду, конечно, не 

только масонскую символику оперы, которую он прекрасно понимал, так как сам был 

масоном, но достаточно близкую ему поэтическую философию оперы, восхищаясь ее 

музыкой. В «Волшебной флейте» ясно показано, как труден путь к счастью, познанию и 

любви, и обманчивая легкость сюжета не должна в этом смысле вводить в заблуждение. 

Именно в этом заключается значение слов Гете.  

Жан Старобинский почти тридцать лет назад указал на то, что «наряду с этим значением, 

в котором непосредственно связаны идеи счастья и познания, уместна еще одна, 

дополнительная интерпретация «Волшебной флейты», где будет поставлен новый вопрос 

и выявится значение, связанное с идеей власти33. Этот вопрос оправдан не только в рамках 

политической истории человечества, потому что последнему в каждую эпоху свойственно 

по-разному относиться к власти, но и еще в философско-художественном и литературно-

историческом аспектах. Для Гете «Волшебная флейта» была точкой отсчета при создании 

второй части «Фауста», на концепцию которой моцартовская опера оказала существенное 

влияние. В пятом акте «Фауста» проблема власти соединяется с идеей деятельности 

человека, и, естественно, власть как феномен человеческого бытия, не могла иметь у Гете 

периферийного значения. Для Моцарта, как мы видим из его писем, его собственное 

столкновение с властью и представление о ней давали богатый материал для 

размышления. Возможность улучшить власть, сделать ее просвещенной, гуманной, не 

подвергалась Моцартом никакому сомнению. Композитор свято верил в целительную 

силу своего искусства и в этом был несомненно прав.  

В опере конфликт Царицы Ночи, хтонической богини и великого жреца мудрости 
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Зарастро, защитника света, определяет ход человеческой истории, и от этого 

противостояния зависит счастье людей. Все сценическое действо строится Моцартом как 

борьба добра со злом. Свет – это нравственно доброе и основа любви. На сцене – два 

мира, и граждане, подданные этих миров, антитетически противостоят друг другу. 

«Волшебная флейта» представляет собой чередование патетических, лирических и 

комических эпизодов, и каждый из персонажей в какой-то степени имеет притязания на 

власть, на счастье и любовь, у каждого из них свое понимание счастья, целей и 

стремлений. Символическая игра в опере осложнена тем, что в ней существуют различные 

уровни притязания на власть, на счастье и любовь. И носители этих притязаний 

противостоят друг другу. Отсюда и особенности музыкальной драматургии Моцарта. 

Темы, как и в других великих операх Моцарта, в «Свадьбе Фигаро» и «Дон Жуане», 

получают значение свойств человека. Весь музыкальный язык становится комплексом 

драматургических образов. Композитор соединяет ситуацию, действие, событие, 

происходящее на наших глазах, в нашем присутствии, здесь и сейчас. Таков эффект этой 

музыки. В моцартовских операх различные персонажи сообразно своему характеру 

получают собственное ритмическое воплощение, у каждого персонажа свой музыкальный 

ритм. Этот процесс в творчестве Моцарта начался уже в «Идоменее». С каждой новой 

оперой тематическое и ритмическое воплощение становилось все более 

дифференцированным, и разнохарактерность тем создавала более разнообразную палитру. 

При этом дифференциация не разрушала целого, а наоборот, чем более 

дифференцированным был музыкальный язык, тем большим был эстетический эффект от 

целого. Соединение вокальной и инструментальной музыки в едином целом сценического 

действия, преодоление обветшалых конвенций вокальных форм, создание музыкальных 

характеров в сочетании с игровым характером текста и представления, создают то, о чем 

говорил Гете Эккерману. Опера оказывается многослойной, и поэтому «слушатель, 

переходя от тревоги к смеху, от благоговения к незатейливому веселью, испытывает весь 

спектр чувств и открывает во всей полноте самого себя»34. Та быстрота, с которой была 

написана «Волшебная флейта», объясняется не только гениальностью ее создателя, но и 

тем, что многое из того, что мы находим в ней, было подготовлено более ранними 

произведениями. Прообразы музыкального языка «Волшебной флейты», в основном, в 

патетических эпизодах, мы находим в музыке Моцарта к драме Геблера «Тамос, король в 

Египте» (1779). Опыта в создании комических опер у Моцарта к концу жизни было 

предостаточно. В «Волшебной флейте» комедийная линия была связана с птицеловом 

Папагено. Эта фигура человека-попугая показывает нам стихийную, даже грубую силу 

человеческой природы, а также способность этой природы имитировать жизнь, 
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приспосабливаясь к ней. Выводя на сцену Папагено, Моцарт создает образ шутовского 

дублера, болтуна, обжоры, труса, делая это с улыбкой, понимая, что несовершенство есть 

тоже свойство человека. Папагено всецело отдан во власть своих желаний, но при этом 

болтун и хвастун, он хочет славы, которая никак не может ему принадлежать, когда он 

объявляет себя победителем змея. Власть птицелова простирается только на птиц, 

пойманых им и посаженных в клетку. Эта власть держит птиц под замком, который ему 

самому наденут на рот. В Папагено есть особая грация, названная Хосе Ортегой-и-Гассет 

«человеческой животной грацией», идущей от силы жизни. Неспособный к рефлексии 

птицелов целиком во власти жизни с ее простыми радостями и здоровьем. 

Нерефлектирующее сознание может также служить добру, делая его, как показывает 

сюжет оперы, бессознательно, ибо непосредственная жизнь, если она жизнь, может 

проявлять себя только в свете. 

Линия Тамино и Памины показывает нам уже иной, духовный уровень жизни. Тамино – 

принц, и опера начинается с того, что его преследует страшный змей, масонский символ 

зла, и, падая без чувств, принц первого испытания не выдерживает. Очнувшись, Тамино 

находится в положении слабого, он погружен в заблуждение, иллюзии и поначалу 

целиком зависит от Царицы Ночи. Следовательно, он, подобно Фаусту, начинает свой 

путь к власти во тьме. Зарастро направляет Тамино на путь испытаний, и, если принц их 

выдержит, то он будет править как мудрый принц. Человечность и мудрая законная власть 

в опере тождественны. Вначале Тамино бессилен, в конце он обладает всемогуществом. 

Инициационный путь героя должен завершиться соединением влюбленных, «достигших 

полной духовной зрелости, победы над тьмой, молчанием и непониманием»35.  

На этом уровне воля к власти героев не довольствуется обретением власти над 

непосредственным, как у Папагено. Обретение желаемого откладывается до преодоления 

испытания. В начале благородный принц, обманутый Царицей Ночи, отправляется спасать 

Памину от Зарастро, но исполнение всех желаний героев, соединение в любви возможно 

лишь в царстве света, а не тьмы. Тьма скрывает свет мудрости, препятствует человеку 

обрести его, она символизирует ложь. Поэтому покров лжи необходимо сорвать, чтобы 

восторжествовала истина. Моцарт и Шиканедер создали в опере сложный образ, в 

котором композитор видел соединение тех сил, которые препятствовали ему в течение 

многих лет в жизни, творческой игре и любви. Это – Царица Ночи. Ее образ не выглядит 

поначалу абсолютным злом, представляется даже дружественным, к тому же она мать 

прекрасной Памины. В первой части оперы Царица Ночи надевает на себя маску добра, 

тем самым осложняет прорыв героев к свету. Ее притязание на власть и гордыня делают 

положение Памины почти безвыходным. Для упрочения своей власти, которая для нее 
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самоцель, Царица Ночи готова пожертвовать своей дочерью. Эта противоестественность, 

по мысли Моцарта, должна быть устранена. Дисгармонию должна сменить гармония, 

причем истинная, а не ложная. Покров тьмы необходимо сорвать, и Зарастро, жрец и маг, 

держащий в своих руках все нити событий, направляет действия так, чтобы все поступки 

героев вывели их к свету. Зарастро выглядит как воспитатель человечества, знающий план 

действий по восстановлению мировой гармонии, и здесь музыка играет решающую роль. 

«Флейта и власть музыки составляют последнее испытание, самое трудное из всех – 

пишет Ж. Старобинский. – Именно потому, что гармония представляет собой мировой 

закон и нравственное правило, инструмент, на котором играет Томино, не является 

простым средством, данным в его распоряжение. Это сама власть, лишенная жестокости, 

а Тамино всего лишь орудие этой власти и руководим ею. Последние испытания 

изображают не только триумф любви, но и триумф музыки и музыканта»36. 

Умирающий Моцарт увековечивает свое искусство, осознавая его значение для 

человечества. Служа ему, отдав музыке последние силы, Моцарт не дал погаснуть свету, 

которую его личность излучала всю жизнь. Это одним из первых понял Гете. В 1795 году 

он начал работу над второй частью «Волшебной флейты».  

Последняя опера Моцарта «Волшебная флейта» известна всем. Она уже давно стала 

предметом многочисленных сценических воплощений, интерпретаций и исследований. 

Уже Эдуард Ганслик, говоря о различных постановках этой оперы в Германии и Франции, 

заметил, что творение Моцарта и Шиканедера дает возможность по-разному 

трансформировать сюжет либретто, не затрагивая музыку Моцарта. Сказочность сюжета, 

провоцирующая открытость текста, позволяла не только его варьировать, но и, как это 

было в парижской постановке 1802 года, осуществить всякого рода жанровые включения: 

небольшие балетные сцены в тот момент, когда Тамино солирует на флейте, а Папагено 

играет на колокольчиках, а также создавать пантомимы  мавров Моностатоса37. 

Возможную сферу для экспериментов определяла моцартовская музыка, ее характер. Она 

также становилась тем центром, к которому должны были стремиться поэзия и 

режиссерские эксперименты, так как в моцартовской оперной эстетике поэзии отводилась 

роль «покорной дочери музыки». Моцарту в опере необходима была такая поэзия, которая 

бы давала музыке «живое действие, быстрые перемены сценических положений и чувств 

персонажей, что позволило бы испробовать все музыкальные возможности»38. Другими 

словами, композитора интересовали в поэзии те тексты, которые давали бы широкий 

простор игре, обнажали бы игровые структуры. Того же самого добивался и Гете в своих 

зингшпилях. Апофеозом игры поэт считал оперу. Если мы сравним высказывания 

Моцарта о роли поэзии в опере, то мы найдем поразительное сходство с тем, что пишет 
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39. Поэзия и драматическое действие должны поэтому отличаться прежде всего 

веселостью и подвижностью, и Гете работал в этом направлении, как если бы музыку к 

зингшпилю сочинял Моцарт. Рассказ Гете завершается  сообщением о впечатлении, 

которое произвела на него моцартовская опера «Похищение из сераля». Из него следует, 

как поэту необходим был гений Моцарта. «Но все наши старания замкнуться в простом и 

ограниченном потерпели крушение, когда явился Моцарт. «Похищение из сераля» 

опрокинуло все, и о появлении на сцене пьесы нашей, столь тщательно разработанной, не 

было и речи»40.  

Текст Шиканедера давал возможность написать продолжение, которое мыслилось Гете не 

только как сказка, но и как апофеоз ушедшего из жизни гения. В конце должна была в 

символической форме возникнуть тема непобедимости и бессмертия творческой силы 

человека. Музыку должен был сочинить композитор Враницкий. 

На пути создания второй части «Фауста» замысел Гете приобретал особое значение, тем 

более, что в гетевском либретто можно найти явные параллели к ней. 

Гете сохранил действующих персонажей из либретто Шиканедера, поскольку они были 

известны публике, слышавшей оперу Моцарта. Макс Моррис считал, что группа образов 

гетевской «Волшебной флейты»: Тамино, Памина и их сын Гений соответствуют Фаусту, 

Елене и Эвфориону из второй части «Фауста». Текст либретто – поэзия высшей пробы, и 

Гуго фон Гофмансталь прав, когда пишет: «Все это (текст Гете – А.А.) с распростертыми 

руками зовет к себе в объятья одухотворенную и возвышенную музыку; музыка Моцарта, 

Глюка и даже Бетховена излилась бы в своей красоте и свободе в русла, прорытые для нее 

самой чистой и скромной поэзией»41. Но венский композитор Пауль Враницкий не был 

Моцартом, и в этой ситуации мог возникнуть контраст между поэзией Гете и Шиканедера, 

как между музыкой Моцарта и Враницкого. О возможности такого контраста Шиллер 

предупреждал Гете. После того как Шиканедер и композитор Винтер с невиданной 

помпой и обилием театральных эффектов поставили в Берлине вторую часть своей 

«Волшебной флейты» (10 августа 1803 г.), Гете прекратил работу. Но значительная часть 

либретто к тому времени была уже написана. 
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Гетевское либретто начинается с возвращения на сцену потерпевших поражение, но 

окончательно не сломленных сил тьмы. Предвкушая будущий триумф, Моностатос со 

своими приспешниками приходит к Царице Ночи. Моностатос уже чувствует себя ее 

супругом. Мавр взывает к ней, льстя повелительнице тьмы, царящей над миром вопреки 

свету. Как и в первой части, здесь с самого начала задана оппозиция света и тьмы, и вся 

сцена требует демонически ликующей музыки. В ней должна себя выразить стихия хаоса. 

Раздается удар грома. Моностатос, и его мавры падают ниц. Все пространство 

заполняется тучами, и на темном облаке появляется Царица Ночи. Зловещим призывом 

темного хаоса звучат ее слова:   

Woget, ihr Wolken, hin, 

Decket die Erde, 

Daß es noch düstrer, 

Finsterer werde! 

Schrecken und Schauer, 

Klagen und Trauer 

Leise verhalle bang 

Ende den Nachtgesang 

Schweigen und Tod42. 

Неситесь, тучи,  

покройте землю,  

чтоб стало еще мрачней,  

темней. Ужас и страх,  

плач и печаль пусть тихо, робко замрут.  

Молчанье и смерть закончат ночную песнь. 

Тьма и ночь могут отождествлять себя только с жалобой и печалью, молчанием и 

смертью, и Музыка должна отзвучать, став мрачной тишиной. Из этой тишины, по 

замыслу Гете, хор совсем тихо обращается со словами к Царице Ночи. Никуда не исчезла 

ее неистовая страсть, более того, она чувствует себя соединенной с разбушевавшимися 

стихиями. Она требует космических катастроф, ибо она – порождение вулканической 

энергии. Летящие кометы должны заполнить небо, а стихия огня – уничтожить гармонию 

мироздания. Буря с громом и молниями, разразившаяся над миром, становится 

эсхатологическим видением. Энергичные стихи Гете требуют плотного, бурного 

симфонизма, страстной музыки, образец которой Моцарт уже дал в «Идоменее», во 

второй картине второго акта. Достигнутая в первой части гармония еще не смогла 

соединить все силы бытия в плодотворной возвышающейся деятельности. Холодный свет 
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севера, прямо-таки люциферовский свет, рожденный тьмой, исходит от Царицы Ночи. 

Электрические разряды и шаровые молнии символизируют энергию природы. В облаках 

видны скрещения комет. Однако вся эта картина благодаря «форме и цвету, и симметрии 

должна создавать устрашающее и в то же самое время приятный эффект»43. 

Видя эту созданную демонической стихией завораживающую красоту, Моностатос уже 

прозревает утверждение власти Царицы Ночи в царстве Солнца. Он уже видел горе 

Памины и Тамино, когда выполнял повеление Царицы. Родившийся сын Памины и 

Тамино должен непременно попасть в ее руки, ибо она и только она должна властвовать 

над любовью. Если у Моцарта движущей силой действия был конфликт Царицы Ночи и 

Зарастро, то у Гете – это ненависть властительницы тьмы к счастливой царственной паре. 

Моностатос рассказывает Царице Ночи, как он и его мавры, выполняя ее приказ, пытались 

похитить сына Памины и Тамино. Во время радостного праздника они проникли в 

королевский дворец и, окутав все тьмой, схватили ребенка, положив его в золотой гроб, 

закрыв его на замок. Но они не смогли унести с собой саркофаг, так как он стал таким 

тяжелым, как если бы он был прикован к земле. Моностатос объясняет это заклинанием 

Зарастро. Это он заколдовал саркофаг. Но мавр успел скрепить замок печатью Царицы 

Ночи, и первенец Памины и Тамино замурован в нем. Однако, как только Моностатос и 

его приспешники покинули дворец, саркофаг стал легче перышка. Тамино и Памине не 

остается ничего, кроме как отнести саркофаг в братский орден, который учит и учится 

мудрости. Мы видим, что масонская тематика и символика сохраняется и у Гете. 

Замурованный в золотом гробу ребенок благодаря благословению Зарастро жив. Чтобы 

его не погубить, гроб необходимо носить день и ночь, не останавливаясь. Тамино не 

теряет надежды спасти сына. Он просит помощи у высших сил. 

Папагено и Папагена, как и у Моцарта, в гетевском тексте остаются комическими 

дублерами царственной пары. Их жизнь была бы сплошной идиллией, если бы природа 

послала им ребенка. Но они бездетны. Принц подарил им на свадьбу драгоценную флейту, 

но Папагено использует ее сугубо утилитарно. Звуками флейты птицелов заманивает к 

себе самых вкусных животных, чтобы приготовить из них лучший обед. У Папагены есть 

чудесные колокольчики, от звуков которых все птички попадают в сеть. Жизнь настолько 

сказочна, что зайцы, уже нашпигованные, сами прыгают на обеденный стол, и к тому же 

Зарастро сделал так, что источник у хижины поит хозяев вином. С легкой моцартовской 

усмешкой Гете смотрит на своих героев. Конечно, его птицелов поэтичнее, чем у 

Шиканедера, и когда поэт писал дуэт Папагено и Папагены, в его душе звучала музыка 

Моцарта. Это видно из текста либретто. Гете сохранил характеры, но придал им более 

высокую поэтичность, освободил их от грубости, ища в слове аналог моцартовской 
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музыки. Скорее всего, в линию Папагено и Папагены Гете хотел ввести вину Зарастро, 

покровительствовавшего этой паре. Зарастро не отучил Папагено от гедонистического 

отношения к жизни, от утилитарного использования природы, ибо птицелов и его супруга 

считают, что все в природе имеет цель приносить им наслаждение. Такая вульгарная 

телеология должна иметь последствия для жизни комической пары. 

Оппозиция возвышенной любви и наслаждения в гетевском варианте «Волшебной 

флейты» выражена резче. Сцена в храме, названная Гете «собрание жрецов», напоминает, 

конечно, заседание масонской ложи. Появляется Зарастро. Он вынужден оставить свою 

власть. Свое решение стать странником жрец Солнца объясняет велением судьбы. В тихих 

стенах храма человек учится постигать свой внутренний мир. «Он готовится услышать 

голоса богов; но возвышенный язык природы, звуки жаждущего человечества знакомы 

только страннику, скитающемуся по широким просторам земли»44. Зарастро выпал 

жребий отправиться в путь. Символ власти, свою диадему, жрец Солнца передает Тамино. 

В нем мудрость должна соединиться с чистотой любящего сердца. Зарастро у Гете 

наделен даром предвидения, тем, что поэт называл антиципацией, предвидением 

будущего, складывающегося из прошлого и настоящего. Боги удаляют Зарастро из своей 

среды, чтобы испытать его и все человечество. Зарастро говорит парадоксальные слова: 

его уход сделает чашу добра легче, и, чтобы не допустить торжества сил зла, жрец 

призывает все добрые силы к объединению, выдержке. Он учит не отклоняться от правого 

пути. Ария прощания Зарастро написана у Гете в строгом стиле. Какая музыка, кроме 

моцартовской, требуется для слов Зарастро:  

Leb wohl, mein Sohn!  

Lebt wohl, ihr Söhne!  

Bewahret der Weisheit hohe Schöne45.  

(Прощай, мой сын!  

Сыны, прощайте!  

Храните высокую красоту мудрости). 

Через некоторое время мы находим Зарастро в хижине Папагено и Папагены. Но до этого 

предполагалось под звуки печальной музыки вывести на сцену процессию, Памину со 

свитой. К этой сцене особенно подходила бы написанная Моцартом в июле 1785 года 

«Масонская траурная музыка», в которой, как указывают музыковеды, были 

предвосхищены возвышенно-патетические звучания «Волшебной флейты»46. Это действо 

напоминает масонский ритуал. Саркофаг устанавливается на алтарь. Спасение должно 

прийти от лучей солнца, начинается молитва, во время которой происходит 

землетрясение. Алтарь проваливается в бездну вместе с саркофагом. Памина в отчаянии. 
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Гете пишет по этому поводу: «Сама сцена задумана так, чтобы актриса с помощью 

музыки могла бы выразить значимую последовательность страстей»47. Поэт требует от 

композитора не подчинения музыки слову, он требует того, что с особой ясностью 

проявилось в моцартовских операх, в них каждый из персонажей и каждый по своему 

имеет свое собственное ритмическое воплощение. На месте типичных состояний 

выступает действие, происходящее во времени, и это действие Гете определил как 

последовательность страстей. Поэт, ориентируясь на музыку Моцарта, ясно дает понять, 

что музыкальное произведение для того, чтобы оно дошло до слушателя и одновременно 

зрителя, должно прозвучать целиком. Лишь из своей целостности заданный во времени 

отдельный эпизод и отдельная часть формы обретают свой смысл.  

В драматическом целом Гете, как мы видим, отдает решающую роль музыке. 

Отталкиваясь от моцартовской музыки, Гете в своем либретто, в каждом его эпизоде, 

создает смену настроений. Сцена у хижины Папагено, куда приходит мнимый странник 

Зарастро, требует композиторской виртуозности, прежде всего, разнообразнейших 

выразительных средств. Папагено и Папагена нашли в своей хижине прекрасные яйца, 

они полагают, что их снесла какая-то особенная птица и спрятала их в безопасное место. 

Эта сцена должна, как думал Гете, изобиловать разнообразнейшими шутками, так как она 

дает для них повод, но только в границах поэтического умения. Зарастро начинает 

заклинать природные силы, и из земли вырастает небольшая скала, внутри ее полыхает 

огонь, по указанию жреца на ней создается удобное гнездо, в него кладутся яйца, и оно 

украшается цветами. Совершив все это, Зарастро на некоторое время покидает сцену, а 

затем начинается эпизод, связанный с оживлением эмблемы. Эта эмблема имеется уже в 

книге Альциата. Из страусиных яиц под действием взгляда, исполненного любви, 

вылупляются птенцы, здесь же от взгляда Зарастро трескается яичная скорлупа, и на свет 

Божий появляются два крылатых мальчика и одна девочка, их поведение дает повод для 

поэтических и музыкальных шуток. Вновь появившийся на сцене Зарастро должен 

вмешаться, давая разрезвившимся детям воспитательные советы. Зарастро рассказывает, в 

каком печальном состоянии находятся Памина и Тамино. Памина после случившегося в 

отчаянии и ищет своего супруга, жрец приказывает Папагено, Папагене и вылупившимся 

из яиц детям идти во дворец, чтобы шутками и весельем скрасить горе царственной семьи. 

Папагено должен взять волшебную флейту и испытать ее целительную силу. Две 

последние сцены завершенного Гете текста контрастны по характеру. Первая из них, с 

участием веселого семейства Папагено, выдержана в стиле веселого зингшпиля. 

Неузнанный пернатой парой Зарастро приказывает страже пропустить Папагено и 

Папагену во дворец, до обитателей дворца дошел слух о том, что птицелов нашел 
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чудесные яйца. Однако Папагено не знает, что за птица снесла их. Ряд шуток должен 

развеять гнетущую атмосферу, возникшую после сцены землетрясения и разрядить ее с 

помощью чистой игры. Брызжущая через край фантазия стремится сделать все 

происходящее в сказке неразложимым для рассудка, ведь натиск трагического может 

уничтожить свободу игры. Это, конечно, в духе Моцарта, и «воображение, если оно 

создает художественное произведение, подобно музыке воздействует на нас». У Гете 

Папагено и Папагена несут во дворец золотые клетки с крылатыми детьми, в дуэте 

пернатой пары слышится музыка Моцарта (2-ой акт). Игра Папагено на флейте 

пробуждает Памину и Тамино, впавших от отчаяния в летаргический сон. Звуки флейты 

не только исцеляют, они побуждают Тамино к действию. Он должен вступить в борьбу с 

силами зла, которые уже торжествуют победу.  Появившиеся жрецы привносят в действие 

драматизм. Сын Тамино и Памины скрыт в подземном склепе и охраняется стражами и 

львами, туда необходимо спешить, чтобы спасти его. Тамино и Памина, освещая себе путь 

факелами, спускаются в подземелье. Сквозь огонь они проходят к месту, где скрыто их 

дитя. Появляется Царица Ночи, она угрожает царственной паре, если Тамино двинется 

хотя бы на шаг вперед, то страшные львы разорвут Гения. Сын слышит голос отца и 

матери, и оказывается, что он не страшится ни львов, ни копий. Крышка саркофага 

поднимается, и из него встает Гений, но когда стража пытается пронзить его копьями, он 

взмывает ввысь и улетает. На этом месте Гете остановил работу над оперой. Кроме 

связного текста остались наброски, планы и варианты.  

Жан Старобинский в работе «Просвещение и власть в «Волшебной флейте»», сравнивая 

гетевский текст с оперой, указывает: «В финале «Волшебной флейты» происходит 

соединение персонажей в одном сияющем центре, словно мир достиг наконец незыблемой 

истины. Отрывок Гете все ставит под сомнение: в нем мы встречаем тех же 

мифологических персонажей, ту же борьбу света и тьмы; однако в этом загадочном 

соединении отразились проблемы, заблуждения, темные стороны нарождающегося мира. 

Поставленные вопросы остаются без ответа. Может ли дух (Гений) жить на земле, может 

ли мудрец сохранить власть. Когда «наставник мудрости» принимает участь бродяги и 

паломника, перед нами полная инверсия высказанной в арии Зарастро из «Волшебной 

флейты» мысли»48. Невозможно не согласиться с выдающимся швейцарским 

литературоведом. Это, действительно, полная инверсия моцартовского замысла. Но она 

вовсе не означает полной его ревизии. Как уже указывалось, Макс Моррис в своей работе 

«Шарлотта фон Штайн и Царица Ночи» показал, что в гетевском либретто линия Тамино, 

Памина и Гений имеет сходство с Фаустом, Еленой и Эвфорионом. Это сходство 

обнаруживает прежде всего и способ, которым Гете развивает сюжет. Через всю оперу 
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Моцарта и через весь «Фауст» проходит оппозиция света и мрака, Солнца и Тьмы. В 

основе «Фауста» лежит гетевский миф о Люцифере, деятельность которого из-за гордыни 

могла привести к уничтожению мироздания, если бы не вмешательство Святой Троицы, 

так как ее вечный свет проник в созданную Люцифером материю. Вечный свет Троицы – 

первооснова всего сущего; мрак и тьма таковой быть не могут, поэтому чтобы ни делали 

силы тьмы, они всегда будут выполнять то, что предопределено божественным началом. В 

«Прологе на Небе» Господь, отказываясь заключать пари с Мефистофелем, давая 

возможность действовать силам тьмы, предопределяет их поражение. Свет никогда не 

обнаружит себя вне деятельности, лишь в деятельности он открывается.  

Итак, даю соизволенье,  

Ты можешь заставлять его  

Забыть свое предназначенье, 

Пути держаться твоего,  

Но жди в грядущем посрамленья:  

Как ни блуждал бы добрый человек,  

Познаешь сам – пути спасенья  

Не позабудет он вовек»49. 

Если говорить о «Фаусте» в его сопоставлении с «Волшебной флейтой» Моцарта, то здесь 

та же самая инверсия, только мифа, созданного самим Гете. В «Фаусте» миф о 

мироздании излагается в интерпретации Мефистофеля, и это дьявольская инверсия, 

которая в ходе действия должна быть опровергнута, конечно, через испытание героев. Как 

и у Моцарта, в гетевской «Волшебной флейте» они должны пройти испытание огнем и 

водой. Счастье не дается без борьбы. Нисколько не ревизуя моцартовскую идею победы 

Света над Тьмой, принимая ее всем сердцем и умом, Гете, однако, предельно осложняет 

ее осуществление, включая в него и образ безвременно ушедшего из жизни своего 

гениального младшего современника, значение которого он понимал как никто. Вряд ли в 

ребенке Гении, в его «Волшебной флейте», четко прорисовывался образ Эвфориона с его 

сложными коннотациями и будущей гибелью, хотя бесстрашие выглядит как общая черта 

обоих героев. Нельзя оспаривать тот факт, что Гений у Гете связан с личностью Моцарта, 

но не с его смертью, в противоположность к байроновским чертам Эвфориона. 

Непобедимость гармонии и неспособность хаоса разрушить ее, а способность гармонии 

распространять свою силу в мироздании явлена в словах Гения:  

Es drohen die Speere,  

Die grimmigen Rachen,  

Und drohen mir Heere  
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Und drohen mir Drachen  

Sie haben doch alle  

Dem Knaben nichts an50.  

Грозят копья, /Свирепые пасти, /Грозит мне стража, /Грозят мне драконы. /Но все они не 

страшны мальчику. 

У Гете не идет речь об исчезновении Гения в надзвездных высях, Гений сам себя защитит, 

как существо, завоевавшее себе сферу свободы, открытую теперь для всех. Сравнивая 

гетевский текст с либретто моцартовской оперы, Жан Старобинский цитирует печальные 

слова хора после ухода Зарастро:  

Es soll die Wahrheit  

Nicht mehr auf Erden  

In voller Klarheit  

Verbreitet werden  

Dein hoher Gang  

Ist nun vollbracht,  

Doch uns umgibt  

Die tiefe Nacht51. 

Истина больше не распространится на земле во всей своей ясности. Твой благородный 

путь завершен. Нас окружает глубокая ночь. 

В этих стихах слышится печаль, вызванная уходом Моцарта из жизни. Свет истины не 

может сиять во всей своей мощи. Но это не последнее слово Гете. Non finito гетевской 

«Волшебной флейты» вовсе не помеха тому, чтобы увидеть, как завершится это 

произведение. Общая схема, варианты и наброски при всей их лаконичности обещают нам 

победу Света над Тьмой. В битве с силами зла победит Тамино, Папагено тоже будет 

участвовать в ней, но на манер Фальстафа. Победу Тамино одержит, видимо, без помощи 

магии Зарастро, и здесь решающей мыслью становятся слова из набросков: 

Und Menschenlieb und Menschenkräfte 

Sind mehr als alle Zauberei52. 

Любовь и силы человека 

Сильней, чем сила колдовства. 

Любовь и позитивные силы человека всегда означали для Гете свет. Этот свет и есть 

Вольфганг Амадей Моцарт. Он существенное дополнение к словам хора, о которых писал 

Жан Старобинский. Выдающийся филолог совершенно прав, описывая наше состояние, 

когда мы слушаем музыку Моцарта и читаем Гете. «В наш век удаления от истины мы 

слышим в этом опечаленном хоре и наши голоса. И может быть, потому наши глаза 

 39



А. Г. Аствацатуров   Игры гения и их отзвук 
 

наполняются слезами, когда Моцарт воспевает близость зари – то bald, «вскоре», которое 

так и не наступило в наш век: «Die düstre Nacht verscheucht der Glanz der Sonne. Bald fühlt 

der edle Jungling neues Leben»… . «Сиянье солнца прогоняет темную ночь. Скоро 

благородный юноша узнает новую жизнь». «Мы все еще ожидаем эту новую жизнь»53. 

Ответ на вопрос: почему? – напрашивается сам собой, когда мы слышим слова, сказанные 

Эккерману о Моцарте, когда Эккерман попытался связать феномен гения с любимым 

гетевским понятием продуктивной силы: «Это очень близкие понятия, – отвечал Гете, – 

ибо гений и есть та продуктивная сила, что дает возникнуть деяниям, которым нет нужды 

таиться от Бога и Природы, а следовательно, они не бесследны и долговечны. Таковы все 

творения Моцарта, в них заключена сила, она переходит из поколения в поколение, и ее 

никак не исчерпать, не изничтожить»53.  
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